
Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в основной и средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Панасюк Р.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Тема урока: «Лексика и фразеология» 

Цель: расширение культурологического пространства  

Методическая задача: формирование и проверка познавательных УУД  

Задание: установите соответствие (работают в  парах) 

 

Крылатое выражение Значение, истолкование 

А. Не всё коту масленица 1. Решить сложное, непонятное дело 

Б. Олимпийское  спокойствие 2. Оказаться в неудобном по ложении из-за своего 

незнания 

В. Кануть в Лету 3. В жизни бывают не только удовольствия 

Г. Разрубить гордиев узел 4. Невозмутимое состояние 

Д. 5. Бесследно исчезнуть 

Образец правильно выполненного задания 

А Б В Г Д 

3 4 5 1 — 

Критерии оценивания 
Познавательные УУД Базовый 

уровень не 
сформирован 
 (менее 33% 

заданий 
выполнено) 

Базовый уровень 
сформирован  

(34-60% заданий 
выполнено) 

Сформирован 
высокий уровень  
(61-80% заданий 

выполнено) 

Сформирован 
очень высокий 

уровень 
 (81-100% 
заданий 

выполнено) 

Пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

    

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема) 

    

Осуществлять анализ и синтез     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема урока: «Согласные звуки и обозначающие их буквы. Непроизносимые согласные. Твёрдые и 

мягкие согласные». 

Цель: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Методическая задача: формирование и проверка регулятивных УУД 

Задание: игра «Найди четвёртое лишнее» (текущий контроль с взаимопроверкой) 

1. [б], [в], [г], [л].  

2. Дуб, рог, код, кон.  

3. Сердце, честно, прелестно, песня.  

4. Мышь, дочь, рожь, плющ.  

5. Пончик, серьги, раньше, пальма.  
 

Образец правильно выполненного задания 

1.  [л] — непарный по звонкости-глухости. 

2.  Слово кон не содержит орфограмму, так как нет оглушения на конце. 

3.  Слово песня, так как нет орфограммы «Непроизносимые согласные в корне слова». 

4.  Слово плющ, так как мягкий знак в этих словах является не показателем мягкости согласных, а 

показателем грамматической формы. 

5.  Слово пончик, так как в сочетаниях чк, чн, нч, рщ, щн мягкий знак не пишется. 

Критерии оценивания 

 
Регулятивные УУД Базовый уровень 

не сформирован 
 (менее 33% 

заданий 
выполнено) 

Базовый уровень 
сформирован  

(34-60% заданий 

выполнено) 

Сформирован 
высокий уровень  
(61-80% заданий 

выполнено) 

Сформирован 
очень высокий 

уровень 

 (81-100% заданий 
выполнено) 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки 

    

Определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с  критериями 

    

 

_________________________________________________________________________________________ 

 Тема урока: «Развитие речи. Текст» 

Цель: развитие речи 

Методическая задача: формирование и проверка коммуникативных УУД. 

 Задание: (работают в  парах или группах) 
- прочитайте басню С. Михалкова «Слон-живописец»  

Слон-живописец написал пейзаж, 

Но раньше, чем послать его на вернисаж, 

Он пригласил друзей взглянуть на полотно, — Что, если вдруг не удалось оно? 

Вниманием гостей художник наш польщён! Какую критику сейчас услышит он? 

Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут? Или вознесут? 

Ценители пришли. Картину слон открыл. Кто дальше встал, кто подошёл поближе. 

«Ну что же, — начал Крокодил, — Пейзаж хорош! А Нила я не вижу!..» 

«Что Нила нет, в том нет большой беды! — Сказал Тюлень. — Но где снега? Где льды?» 

«Позвольте! — удивился Крот. — Есть кое-что важней, чем лёд! 

Забыл художник огород». 

«Хрю-хрю, — заметила Свинья. — Картина удалась, друзья! 

Но с точки зрения Свиней, Должны быть жёлуди на ней».  

Все пожеланья принял Слон, 

 Опять за краски взялся он. 

И всем друзьям по мере сил Слоновьей кистью угодил, Изобразив — снега и лёд, 

И Нил, и дуб, и огород, 

 И даже — мёд! 

(На случай, если вдруг Медведь Придёт картину посмотреть...) Картина у Слона готова. 

Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж, 

И все сказали: «Мой друг! Не будь таким слоном: Советам следуй, но с ...! 



На всех друзей не угодишь, Себе же только ... . 

- каждая басня заканчивается моралью — кратким нравоучительным заключением автора, его советом читателям. В 

авторском совете, завершающем басню, пропущены слова. Правильно восстановив деформированные строки, вы 

прочитаете мораль этой басни. 

Образец правильно выполненного задания 
(Мой друг! Не будь таким слоном: Советам следуй, но с умом! 

На всех друзей не угодишь, Себе же только навредишь.) 

- составьте простой план текста басни С. В. Михалкова. В каждом пункте плана уделите особое внимание ключевым                

словам, фразам. 

Образец правильно выполненного задания 
Слон-живописец 

1. Пейзаж для вернисажа. 

2. Необходимость предварительного просмотра картины. 

3. Ценители пришли. 

4. Критические замечания гостей: пейзаж хорош, но... 

5. Слон переделывает работу. 

6. Взглянули гости на пейзаж, и все сказали... 

7. Мораль басни. 

- прочитайте басню по ролям. 

Критерии оценивания 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Базовый уровень 

не сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый уровень 

сформирован  

(34-60% заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий уровень  

(61-80% заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 
Уметь задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

    

Осознавать важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 

    

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации  

    

Слушать и слышать 

других, пытаться 
принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

    

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

    



 

 

 Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 класс 

 

Тема урока: «Повторение изученного в 9 классе». 

Цель: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Методическая задача: формирование и проверка регулятивных УУД. 

Задание: работа со “слепой схемой”: восстановите деформированные компоненты схемы 

(самопроверка) 

 

 
Образец правильно выполненного задания 

1. Сложные предложения: бессоюзные, союзные. 

2. Союзные предложения: сложносочинённые и сложноподчинённые. 

3. Сложноподчинённые: обстоятельственные, изъяснительные, определительные. 

Критерии оценивания 

Регулятивные 

УУД 

Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели 

    

Самостоятельно 

составлять план 
    



решения учебной 

проблемы 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность 

    

Определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями 

    

 

_____________________________________________________________________________ 

Тема урока: «Повторение изученного в 9 классе». 

Цель: осуществляют операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливают причинно-следственные связи. 

Методическая задача: формирование и проверка познавательных УУД. 

Задание: пунктуационный анализ предложений: объясните постановку знаков 

препинания.  

- Вдруг потемнело набежала на солнце туча. 

- Утро было чудесным умытый лес улыбался, пели птицы.  

- Я знаю в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь.  

- Он поднял глаза над садом торжественно и радостно сияло небо.  

Образец правильно выполненного задания 

- Вдруг потемнело: набежала на солнце туча. (Причина). 

- Утро было чудесным: умытый лес улыбался, пели птицы. (Пояснение). 

- Я знаю: в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. (Дополнение). 

- Он поднял глаза: над садом торжественно и радостно сияло небо. (Опущены слова «и 

увидел, что»)  
Критерии оценивания 

Познавательные 

УУД 

Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Самостоятельно 

вычитывать виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

концептуальную 

 

    

Пользоваться 

разными видами 
    



чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

Осуществлять 

анализ и синтез 

    

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

    

Строить 

рассуждения 
    

 

____________________________________________________________________________ 

 Тема урока: «Повторение изученного в 9 классе». 

Цель: умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

 Методическая задача: формирование и проверка коммуникативных УУД. 

Задание: пунктуационный анализ предложений: объясните постановку знаков препинания 

(групповая работа).  

1 группа 

Выпишите предложения, в которых необходимо поставить двоеточие: 

1. Самое главное было сделано мы переправились через реку. (В.  Арсеньев). 

2. Соловей в середине мая запел весна пойдет дружнее. (М. Пришвин). 

3. Летом скворцов трудно увидеть они живут в густых лесах. 

4. Взбегаю по лестнице дым охватывает меня всего. 

5. Стал звать хозяев никто не откликается (И. Тургенев). 

6. Раздался выстрел зверь продолжал бежать. (М. Пришвин). 

7. Придет радостный день зеленой дымкой покроется опушка.  

8. Она услышала за окном бил ветер чуть позванивало стекло. (Е. Замятин). 

9. Он засмеется все хохочут нахмурит брови все молчат. 

10. Дивишься драгоценности нашего языка что ни звук то подарок. (Н. Гоголь). 

11. Откажут мигом утешался изменят рад был отдохнуть. (А. Пушкин). 

12. Идешь не падай упал встань расшибся не хнычь. (А. Бруштейн) 

13.  Умирают царства на земле детство никогда не умирает. 

14. Нет тепла все мертво есть тепло все движется и живет. (И. Тургенев). 

15. Чуть тряхни куст орехи так и посыплются.  

Образец правильно выполненного задания 

Предложения, в которых необходимо поставить двоеточие:13810 

2 группа 

Преобразуйте следующие СПП в бессоюзные, объясняя постановку знаков препинания 

между частями БСП. 

1. Пароход не мог идти дальше, так как за туманом не видно ни бакенов, ни перевальных 

огней. (К. Паустовский). 

2. Мы очень зябли, поскольку ночи уже были холодные, ветреные. (К. Чуковский). 

3. Прильну к сосне корявой и чувствую, что мне только десять лет.  (И. Бунин). 

4. На реке большое оживление, а именно: летают мотыльки, стрекозы, бабочки. (В. 

Солоухин). 

5. Осталось одно, то есть принять бой. (К. Симонов). 

6. Ветер подул с гор, так что будет дождь. 

7. Ударил сильнейший гром, так что задрожали все окна. (К. Писемский). 



8. Он достал часы и увидел, что стрелки показывали одиннадцать без трех минут. 

9. Я знаю, что ты не смиришься. 

10. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется. (М. 

Лермонтов). 

Образец правильно выполненного задания 
1. Пароход не мог идти дальше: за туманом не видно ни бакенов, ни перевальных 
огней. (К. Паустовский). 
2. Мы очень зябли: ночи уже были холодные, ветреные. (К. Чуковский). 
3. Прильну к сосне корявой и чувствую: мне только десять лет.  (И. Бунин). 
4. На реке большое оживление: летают мотыльки, стрекозы, бабочки. (В. Солоухин). 
5. Осталось одно: принять бой. (К. Симонов). 
6. Ветер подул с гор - будет дождь. 
7. Ударил сильнейший гром- задрожали все окна. (К. Писемский). 
8. Он достал часы и увидел: стрелки показывали одиннадцать без трех минут. 
9. Я знаю: ты не смиришься. 
10. В голове моей родилось подозрение: этот слепой не так слеп, как оно кажется. (М. 
Лермонтов). 

Критерии оценивания 

УУД Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень 

высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

    

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

    

Уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

    

Уметь задавать 

вопросы необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

    



партнёром 

Уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

    

Осознавать важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 

    

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации  

    

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

    

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

различными видами 

монолога и диалога 

    

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

    

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

    

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

    

 

 

 


