
Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в основной школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Зиновьев С.С. 

Предмет: История 

8 класс 

Тема урока: Внешняя политика России в 1725-1762 годах 

Цель урока: усвоение основных итогов внешней политики России в 1725-1762 годах. 

Методическая задача: формирование умения использовать знаково-графические средства 

для представления информации (Познавательные УУД) 

Задание: Заполнить таблицу Внешняя политика России в 1725-1762 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец правильно выполненного задания 

 
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 
  



Предмет: История 

8 класс 

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

Петра I»» 

Цель урока: повторение по теме «Россия в правление Петра I» 

Методическая задача: соотнесение тестовой и иллюстративной информации  

(Регулятивные УУД) 

Задание:1. Какое преобразование взволновало народ в рисунке:  

 
А) налоговой политики    Б)  религии   В)  культуры  

2. Какое преобразование Петра 1 изображено ниже: 

  

А) строгое соблюдение личной гигиены  

Б)  налог на ношение бороды 

В)  обязательное посещение ассамблеи 

 

 

 

3.Рассмотрите изображение и укажите правильное суждение 

 
1) На иллюстрации изображена ассамблея. 

2) На представленное на картине светское 

мероприятие, можно было попасть, 

предварительно купив билеты 

 3) Исторические деятели, изображённые на 

картине, — единомышленники, 

обсуждающие план дальнейших реформ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец правильно выполненного задания 

1. Какое преобразование взволновало народ в рисунке:  

 
А) налоговой политики    Б)  религии   В)  культуры  

2. Какое преобразование Петра 1 изображено ниже: 

  

А) строгое соблюдение личной гигиены  

Б)  налог на ношение бороды 

В)  обязательное посещение ассамблеи 

 

 

 

3. Рассмотрите изображение и укажите правильное суждение 

 
1) На иллюстрации изображена ассамблея. 

2) На представленное на картине светское 

мероприятие, можно было попасть, 

предварительно купив билеты 

 3) Исторические деятели, изображённые на 

картине, — единомышленники, 

обсуждающие план дальнейших реформ. 

 

 

Критерии оценивания 

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

справиться  с ним 

1 –2-3 ошибки 

2 –  одна ошибка  

3 – все ответы даны правильно 
 

 

 

 

 

 



Предмет: ИСТОРИЯ 

8 класс 

 

 

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

Петра I»» 

Цель урока: повторение по теме «Россия в правление Петра I» 

Методическая задача: определение основной информации из исторического источника 

(Познавательные УУД) 

Задание: Прочитайте исторический источник и выполните задания 

О Полтавской битве. Из дневника Даниэла Крмана – посла при войске Карла XII 

 Когда оба войска, сильно утомившиеся, отдохнули, король Карл возобновил 

сражение. Но его задела не столько храбрость войск неприятеля, сколько неожиданная 

хитрость со стороны русских. Неприятель растянул фланги в форме полукруга и расставил 

свои пушки, большие и маленькие, не только в траншеях, но и на концах этих флангов.  

 Итак, с помощью пушек, которых вместе было около 100, говорят, постоянно 

заряжаемых не ядрами, а многими кусками железа, и стрелявшими в шведов по 50 раз, 

московиты уничтожили всю гвардию короля Карла. Остальные солдаты Карла, так храбро 

удерживали напор неприятеля, что сражались, когда у них выбивали оружие, голыми 

руками. Но, наконец, и эти частично попали в руки победителю, отчасти были перебиты, 

часть же обратилась в бегство. 

 Король же, когда кровь текла у него из недавно раненной и сейчас вновь 

поврежденной ноги, чуть-чуть не попал в руки неприятеля. И не будь помощи самого Бога 

и некоторых из капитанов, стремительно врезавшихся в гущу неприятеля, его бы не 

вынесли из боя. 

1. Когда состоялась Полтавская битва? 

2. Как Д. Крман объясняет причины поражения шведов? 

3. Используя документ и знания, определите другие причины поражения шведов. 

 

Образец правильно выполненного задания 

1. 1709 год 

2. Неприятель растянул фланги в форме полукруга и расставил свои пушки, большие 

и маленькие, не только в траншеях, но и на концах этих флангов.  

3. Ранение короля шведов, превосходство русской артиллерии, численное 

превосходство русской армии.  

Критерии оценивания 

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

справиться  с ним 

1 –2-3 ошибки 

2 –  одна ошибка  

3 – все ответы даны правильно 
  



Тема урока: Обществознание. «Экономический рост и развитие» 

Цель урока: Изучение основных причин, факторов и последствий экономического роста  

Методическая задача: самостоятельное составление плана по заданной теме  

(Регулятивные УУД) 

Задание: Заполните пропуски в тексте так, чтобы у вас получился сложный план. 
План по теме    «Экономический цикл и экономический рост». 

1) Понятие об экономическом цикле./ Экономический цикл – период цикличности деловой 

активности./. 

2) Основные фазы экономического цикла: 

а)  

б 

в)  

г)  

3) Причины циклического развития экономики: 

а)______________________________________________(вооруженные конфликты, изменение 

международной конъюнктуры производства энергоносителей, крупные инфраструктурные 

проекты); 

б) ______________________________________________(качество монетарной политики 

правительства, изменение соотношения совокупного спроса и совокупного предложения, 

накопление больших запасов товаров сверх спроса). 

4) Экономический рост и соотношение с экономическим циклом. 

5) Пути экономического роста: 

а)______________________________________ (расширение масштабов использования сырьевых 

ресурсов, рабочей силы и пр.); 

б) ______________________________________(качественное улучшение факторов производства, 

техники и технологии). 

6) Научно-технический прогресс и повышение квалификации работников – основные факторы 

экономического роста в современной экономике. 

Образец правильно выполненного задания 

План по теме    «Экономический цикл и экономический рост». 

1) Понятие об экономическом цикле./ Экономический цикл – период цикличности деловой 

активности./. 

2) Основные фазы экономического цикла: 

а) Подъем 

б) Спад 

в) Кризис 

г) Застой 

3) Причины циклического развития экономики: 

а) Внешние (вооруженные конфликты, изменение международной конъюнктуры производства 

энергоносителей, крупные инфраструктурные проекты); 

б) Внутренние (качество монетарной политики правительства, изменение соотношения 

совокупного спроса и совокупного предложения, накопление больших запасов товаров сверх 

спроса). 

4) Экономический рост и соотношение с экономическим циклом. 

5) Пути экономического роста: 

а) экстенсивный  (расширение масштабов использования сырьевых ресурсов, рабочей силы и пр.); 

б) Интенсивный(качественное улучшение факторов производства, техники и технологии). 

6) Научно-технический прогресс и повышение квалификации работников – основные факторы 

экономического роста в современной экономике. 

Критерии оценивания 

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

справиться  с ним 

1 –2-3 ошибки 

2 –  одна ошибка 

3 – все ответы даны правильно 



Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 класс 

Тема урока: Обществознание. «Человек, общество, природа»» 

Цель урока: познакомить учащихся с основными научными и социально-философскими 

подходами о месте и значении природы в жизни человека и о роли человека в 

окружающей природе. 

Методическая задача: поиск аналогий, на основании иллюстративной информации  

(Регулятивные УУД) 

Задание. Используя картинки, определи какие изобретения подсказала природа человеку: 

 

  

Паутина 
Репейник Термитник 

Пузырь жука 

плавунца 
Устройство 

уха тюленя 

Семечко 

клена 

   

  
 



Образец правильно выполненного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

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

справиться  с ним 

1 –2-3 ошибки 

2 –  одна ошибка 

3– все ответы даны правильно 

 
 

Паутина 
Репейник Термитник 

Пузырь жука 

плавунца 
Устройство 

уха тюленя 

Семечко 

клена 

акваланг Эхолокатор Парашют 

Сеть Липучка 
Система 

вентиляции 


