
Задания для формирования и оценки метапредметных результатов 

освоения программы на уроках русского языка и литературы 

 

1 задание 

1. 5 класс, русский язык 

2. Тема: «Морфемика. Корень слова» 

3. Цель:  Осознавать морфему как значимую единицу языка и опознавать её, членить слова на 

морфемы на основе смыслового  анализа; развивать внимание, сообразительность 

4. Методическая задача: умение применять и комбинировать знаки и модели для решения 

учебных задач 

5. Задание: «Морфемный конструктор» 

Принцип  конструирования : на слайде презентации или магнитной доске  кирпичики-морфемы. 

Обучающийся должен собрать из морфем максимальное количество слов.  

Задание. Перед вами  части конструктора - морфемы. Соберите из этих морфем слова, 

составляя разные комбинации . 

                                     Ответ:  

Побелка, побелить, белок, белка, горка, ответ, привет, 
подгорать, пригорать, рассказ, сказка, приказ, показ, 
потравить, отказ, сказать, рассказать, приказать, 
показать, лесник, подлесок, лесок, кормить, прикорм, 
откорм, откормить, откормка, подкормить, 
прикормить, покормить  

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 
 

1 обучающийся смог выбрать нужные морфемы и составить не менее 25 
слов разных частей речи 

3 

2 обучающийся смог выбрать нужные морфемы и составить не менее 15 
слов разных частей речи 

2 

3 обучающийся смог выбрать нужные морфемы и составить не менее 10  
и // или слов однообразных конструкций 

1 

4 обучающийся смог выбрать нужные морфемы и составить  менее 10  и 
// или слов однообразных конструкций 

0 

 

2 задание 

1. 6 класс, русский язык 

2. Тема: «Рассказ по картинкам» 

3. Цель: составление связного рассказа с опорой на сюжетные картинки  

4. Методическая задача: развивать умение владеть письменной речью, осознанно строить 

связный рассказ, уметь передать эмоциональное состояние изображаемого героя. Развитие 

наблюдательности, логики 

5.  Задание: «Рассказ по картинкам» 

 

ПО  К(А)  А(ТЬ) 

ГОР БЕЛ ОК 

ВЕТ РАС ПОД 

ЛЕС ПРИ НИК 

КОРМ ТРАВ И(ТЬ) 

СКАЗ ОТ КАЗ 



Задание: Создайте связный рассказ из 7-10 предложений по картинкам. Не забудьте описать, 

где, с кем, какое действие происходит. 

 
 

Примерный ответ:  На нашей улице жил злобный бульдог-разбойник Джек. Все его боялись. Он 

облаял моего друга Кольку, погнался за бабушкой, которая шла мимо, чуть не покусал 

велосипедиста. А наш сосед так испугался злобного пса, что потерял шляпу и трость! Всех 

держал в страхе вредный Джек! Но однажды бульдог повстречался с огромной жабой. Пёс по 

привычке облаял её, но жаба осталась спокойной. Джек надрывался в лае, он уже почти охрип. 

Тогда жаба прыгнула прямо на пса. «Храбрый» Джек взвизгнул и убежал. 

 
Критерии оценивания сформированности  метапредметных результатов: 
 

1 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ и 
подробно описать предложенный образ, используя эмоционально-
оценочную лексику 

3 

 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ и 
подробно описать предложенный образ 

2 

2 обучающийся  смог подготовить связный рассказ в краткой форме 
 

1 

3 обучающийся не смог подготовить связный рассказ  0 

 

 

 



3 задание 

1. 7 класс, литература 

2.Тема: «Жанровое своеобразие «Повести о Петре и Февронии Муромских» Ермолая Еразма» 

3. Цель: анализ жанрового своеобразия «Повести о Петре и Февронии Муромских» Ермолая Еразма, 

нахождение черт сказки, жития и повести в произведении Ермолая Еразма. 

4. Методическая задача: смысловое чтение статьи учебника;  умение выбирать основания и 

критерии для классификации; учебное сотрудничество и совместная деятельность в группе; 

формирование и развитие компетентности в области ИКТ 

5. Задание: «Создание презентации» (по группам в 3 чел.) 

Задание: разбившись на группы, изучите учебную статью, найдите черты сказки, жития и 

повести в «Повести о Петре и Февронии Муромских» Ермолая Еразма. Систематизируйте 

материал и создайте презентацию «Синтез жанров в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» Ермолая Еразма». 

Примерный образец: 

          

Синтез жанров в 
«Повести о Петре и

Февронии Муромских» 

Ермолая-Еразма

    

Синтез жанров – три 

причудливых города…

    

 Зачин

 Крылатый змей

 Агриков меч

 Сюжет о герое-

Змееборце

 Волшебный помощник-

заяц

 Сюжет о мудрой деве, 

загадывающей загадки

Сказочно-былинные образы, 

предметы и элементы 

сюжета

   

 

Черты исторической   

повести

 Поведение муромских

бояр и их жен

 Особенности княжения

 Герой не лишен 

человеческих недостатков 

 Героиня – земная женщина, она 

хорошо знает людскую природу

 Людские страсти (сцена на 

корабле)

   

Черты жития в 

произведении
 Дар Февронии исцелять и 

праведность 

 Принятие героями монашества и 

одновременная смерть

 Чудеса при жизни и

после смерти

 Канонизация героев

   

Соединение – удивительный город  

со сказочными дворцами, 

величественными церквями и 

обнесенный  крепостной стеной

Сказание – это повествование с 

историческим или легендарным 

содержанием, которое может касаться 

реальных событий и лиц, но не 

являться исторически достоверным во 

всех подробностях

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 
 

1 обучающиеся изучили, проанализировали и систематизировали 
информацию правильно и составили  презентацию, найдя черты сказки, 
жития и повести в произведении и определив жанр сказания 

3 

2 обучающиеся изучили, проанализировали и систематизировали 
информацию правильно и составили  презентацию, найдя черты сказки, 
жития и повести в произведении, но не определили жанр сказания 

2 

3 обучающиеся изучили, проанализировали и систематизировали 
информацию и составили  презентацию, найдя черты сказки, жития и 
повести в произведении, но совершили 1-2 ошибки 

1 

4 обучающийся, познакомившись со статьёй,  не составили презентацию 
или составили презентацию, совершив более 2 ошибок 

0 



4 задание 

1. 8 класс, литература 

2.Тема: «Мцыри как романтический герой в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

3. Цель: изучение исторических и современных бальных танцев; исполнение выученных танцев 

музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и характер танца. 

Задача:  создание психо-эмоциональной картины мироощущения литературного героя в доступных 

видах творчества 

4. Методическая задача: освоение способов решения проблем творческого характера 

5. Задание: «Психо-эмоциональная цветовая картина мироощущения героя» 

При выполнении задания важно определить характер героя, его настроение, состояние и, используя 

краски и характерные линии (мазки, фигуры), создать психо-эмоциональную цветовую картину. 

Задание: прочитайте отрывки поэмы «Мцыри» и, учитывая своеобразие мироощущения 
романтического героя, создайте психо-эмоциональную цветовую картину состояния Мцыри. 
Используйте возможности линий, фигур, мазков, цвета, яркости. Постарайтесь передать 
характер эмоционального состояния героя. 
 
Примерное выполнение: 
                                 Психо-эмоциональная цветовая картина состояния Мцыри 

                      
 
Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 
 

1 обучающийся  смог  образно и ёмко передать цветом и линиями (мазками)  
психо-эмоциональную цветовую картину состояния литературного героя 

2 

2 обучающийся  смог создать  цветовую картину, но не точно передал психо-
эмоциональное состояние литературного героя 

1 

3 обучающийся  не смог создать цветовую картину психо-эмоционального  
состояния литературного героя 

0 

 

5 задание 

1. 8-9 класс 

2.Тема: «Подготовка к устному собеседованию в 9 классе» 

3.Цель:  составить связный текст-описание фотографии (не менее 10 предложений), опираясь на 

рекомендации 

4.Методическая задача: развивать умение осознанно строить речевое высказывание, применяя 

такие  логические действия, как  анализ и обобщение, выражать личностную рефлексию 



5.Задание: «Описание фотографии» 

 Текст-описание отличается от текста повествовательного характера. Важно учесть такие понятия, как 

общая композиция, настроение и стилистика кадра, отдельные признаки изображённого (форма, 

одежда, позы). Необходимо, описывая фотографию, составить текст, включающий не менее 10 

предложений. 

Задание: внимательно посмотрите на фотографию и составьте связный рассказ-описание 

«Девочка и дельфин». 

Не забудьте описать:  

1. кто изображён на фотографии; 

2. где и когда происходит действие, запечатлённое на фотографии;  

3. общее настроение, которое передано на фотографии.

 
Примерный ответ: 

1.Передо мной интересная фотография под названием «Девочка и дельфин». 2.Попробую 

рассмотреть изображение подробно. 3.Фотография невероятно интересна тем, что сделана 

под водой. 4. Мы видим девочку в полосатом халатике, нырнувшую под воду. 5. Девочка 

счастлива и широко улыбается, хотя она под водой. 6. Светлые волосы девочки распались 

волнами, как у русалки. 7. Рядом с девочкой плывет дельфин. 8. Он тоже как будто улыбается и 

смотрит прямо в объектив. 9. Фигуры пловцов чётко видны на ярко-голубом фоне воды в 

бассейне. 10. Снимок получился удачным и атмосферным, он передаёт чувства и эмоции девочки и 

дельфина. 

 
Критерии оценивания сформированности  метапредметных результатов: 
 

1 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ (не менее 
10 предложений)и подробно описать фотографию, используя 
эмоционально-оценочную лексику 

3 

 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ (не менее 
10 предложений)и описать предложенный образ, но упустил 1-2 
детали 

2 

2 обучающийся  смог подготовить небольшой связный рассказ и описать 
предложенный образ в краткой форме (менее 10 предложений) 

1 

3 обучающийся не смог подготовить связный рассказ и описать 
предложенный образ или сделал это с нарушениями логики 

0 



6 задание 

1. 9, 11 класс, литература 

2.Тема: «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни» (9 кл.) 

«И.А.Бунин. «Чистый понедельник». Конкретное и символическое» (11 кл.) 

3.Цель:  найти приметы эпохи в романе (рассказе), их отличительные признаки, дать историко-

литературный комментарий 

4.Методическая задача: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и систематизировать информацию, получаемую из разных источников 

5.Задание: «Заметки на полях» 

Задание потребует применить навыки осознанного выборочного чтения, показать умение находить 
приметы эпохи в художественном тексте и составлять историко-литературный комментарий, работая 
со словарями и ресурсами Интернет.  
 
Задание: 
1)Прочитайте страницы романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и составьте историко-
литературный комментарий «Мода пушкинской эпохи» 
 
2)  Найдите приметы времени в рассказе И.А.Бунина «Чистый понедельник» и составьте 
историко-литературный комментарий «Деятели литературно-художественной жизни начала 
века» 

Примерный ответ: 

1)Цилиндр – высокая твердая мужская шляпа с небольшими твердыми полями, верхняя часть 

которой имеет форму цилиндра.  

Фрак – мужская одежда, отрезная в талии, с узкими длинными фалдами сзади и вырезанными 

спереди полами, с отложным воротником и лацканами, часто отделанными бархатом. Но 

панталоны, фрак, жилет, // Всех этих слов на русском нет... 

Сюртук – мужская первоначально верхняя одежда до колен, глухая или с открытой грудью, со 

стоячим или отложным воротником, в талию, с узкими длинными рукавами.  

Трость – прямая тонкая палка.  

Панталоны – мужские длинные штаны со штрипками без отворотов и заглаженной складки. Но 

панталоны, фрак, жилет, // всех этих слов на русском нет...  

Перчатки – предмет одежды, закрывающий руки от запястья до конца пальцев и каждый палец в 

отдельности. 

Боа – женский широкий наплечный шарф из меха или из перьев. Он счастлив, если ей накинет // 

Боа пушистый на плечо... 

 Боливар – мужская шляпа с очень широкими полями, род цилиндра. Надев широкий боливар, // 

Онегин едет на бульвар...  

Веер – небольшое ручное складное опахало, в развернутом виде имеющее форму полукруга, 

необходимая дамская бальная принадлежность. 



Корсет – широкий упругий пояс, охватывающий торс и под платьем стягивающий талию. 

Корсет носила очень узкий...  

Каррик – мужское зимнее пальто, имевшее несколько (порой до пятнадцати) больших 

декоративных воротников. 

 

2)    А) Деятели литературно-художественной жизни России начала века:  

 Белый-русский поэт серебряного века. Его лекция пародийно описана в рассказе. 

 Брюсов. "Вы дочитали "Огненного ангела"? (Исторический роман В. Я. Брюсова).  

 Л. Андреев. "Я опять весь вечер говорил только о постороннем, - о новой постановке 
Художественного театра, о новом рассказе Андреева..."  

Б) Деятели литературно-художественной жизни Европы начала века:  

 Гуго фон Гофмансталь. Австрийский символист  

 Артур Шницлер. Австрийский драматург и прозаик, импрессионист  

 Тетмайер Казимеж. Польский лирик, автор утончённых эротических стихов.  

 Ст. Пшибышевский. Немецко-польский прозаик - это модные авторы европейского 
декаданса 

 
Критерии оценивания сформированности  метапредметных результатов: 
 

1 обучающийся смог выбрать нужные понятия из художественного 
текста, увидел связь с эпохой и, работая с различными источниками 
информации, составил историко-литературный комментарий 

2 

2 обучающийся смог выбрать нужные понятия из художественного 
текста, увидел связь с эпохой и, работая с различными источниками 
информации, составил историко-литературный комментарий, но 
допустил 1-2 ошибки и//или сделал неполный комментарий  

1 

3 обучающийся не смог найти нужные понятия и//или  не увидел связь 
понятий с культурно-историческим аспектом 

0 

 

 

 
 


