
Задания на проверку сфорсированности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ метапредметных УУД (основная школа 5, 6 класс) 

 

_____________________________________________________________________________ 

5 класс 

Учитель: Галимова Л.М. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: «Морфемика. Корень слова» 

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

на морфемы на основе смыслового анализа; развивать внимание, сообразительность 

Методическая задача:  

Реализовать познавательные УУД: осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом (1 морфема) к понятию с большим объёмом (сумма морфем); 

использовать знаково-символические средства (морфемы) для создания несложных 

моделей (слов)  

 

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: 

познавательных УУД  

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 

ПО  К(А)  А(ТЬ) 

ГОР БЕЛ ОК 

ВЕТ РАС ПОД 

ЛЕС ПРИ НИК 

КОРМ ТРАВ И(ТЬ) 

СКАЗ ОТ КАЗ 



Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

 

Тема урока «Географические открытия древности». 

Цель – формировать представления об истории географических открытий и 

представлениях о Земле в древности. 

Методическая цель – формирование познавательных УУД: умение извлекать 

информацию из карт, сравнивать карты различного содержания, анализировать 

информацию и устанавливать причинно-следственные связи. 

Учащимся выдается две карты – «Вид Земли по Эратосфену» и «Карта Птолемея». 

По ним и карте мира, учащимся нужно заполнить таблицу «Мир в Древности». В 

таблицу необходимо занести по пять пунктов в каждый из столбцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Мир в Древности 

Название карты Вид Земли по 

Эратосфену 

Карта Птолемея 

Возраст карты III век до н.э. I век н.э. 

Изображено неточно Африка, Азия, о. Шри-

Ланка, Каспийское море, 

Азовское море… 

Персидский залив, о. 

Великобритания, о. 

Ирланлия, полуостров 

Индостан, озеро 

Виктория… 

Изображено правильно Апеннинский 

полуостров, Аравийский 

полуостров, острова 

Сицилия, Сардиния, 

Корсика…  

Черное море, Красное 

море, Пиренейский 

полуостров, полуостров 

Сомали, река Нил…  

 

Таблица считается выполненной правильно, если в каждом столбце приведено минимум 

по пять примеров правильно и неправильно изображенных объектов, при этом названия 

географических объектов не должны повторяться. Целесообразнее всего награждать 

хорошей отметкой тех учеников, которые выполнят это задание по ходу урока первыми. 

 

 

 

Рис. 4 Карты мира в Древности 



Учитель: Панасюк Р.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

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     

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Учитель: Аксенина И.А. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: «Предложение» 

       Задание «Составьте высказывание» 

Познавательные УУД: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; осуществление решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

владение речью в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; умение 

адекватно формулировать мысль в письменной форме. 

Задание: Составьте и запишите развернутое высказывание на школьную тему (не менее 5 слов), 

которое больше словосочетания, но меньше текста. Какой синтаксической единицей 

воспользуетесь? 

Пример ответа: Сегодня на уроке литературы мы познакомились с басней «Обоз».  

Предложение. 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1. Сформировано (обучающийся верно определил синтаксическую единицу и сумел составить 

высказывание). 

2. Сформировано частично (обучающийся верно определил синтаксическую единицу, но не сумел 

составить высказывание/обучающийся не смог определить синтаксическую единицу, но составил 

высказывание). 

3. НЕ сформировано (обучающийся НЕ смог определить синтаксическую единицу и составить 

высказывание) 

*Комментарий: Словосочетание -  это соединение двух или более знаменательных слов (самостоятельных частей 

речи), связанных по смыслу и грамматически (говорить в классе; принести воды; готовиться к уроку). 

Предложение –  это минимальная единица человеческой речи, представляющая собой грамматически организованное 

соединение слов (или слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью. 

Текст - этo двa и бoлee пpeдлoжeний, cвязaнныx пo cмыcлy и гpaммaтичecки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель: Аксенина И.А. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: «Синтаксический разбор простого предложения» 

 Задание «Сопоставь»  

Познавательные УУД: ориентируются в содержании текста, распознают и сравнивают 

предложенную информацию.  

Вариант I - Сопоставьте предложения с верной характеристикой: 

А) Мама, разреши мне сегодня пойти в кино.  1) (Повеств., невосклиц., прост., двусост., 

распр., 

                                                                                    не   осложнено.) 

Б) Москва – столица нашей Родины.                 2) (Побудит., невосклиц., прост., односост., 

распр., 

                                                                                 осложнено обращением.)                     

В) Вы вернетесь к вечеру?                                  3) (Повеств., невосклиц., прост.,двусост., 

нераспр., 

                                                                                    не осложнено.) 

Г) Начиналась гроза.                                           4) (Вопросит., невосклиц., прост.,двусост., 

распр., 

                                                                                     не осложнено.) 

Ответ: А – 2; Б – 1; В – 4; Г – 3. 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1. Сформировано (обучающийся нашел верные характеристики/правильно определил «лишнее»). 

2. Сформировано частично (обучающийся нашел верные характеристики не менее 2-х предложений)  

3. НЕ сформировано (обучающийся НЕ нашел верные характеристики/НЕ смог правильно определить 

«лишнее»). 

 

Учитель: Аксенина И.А. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: «Синтаксический разбор предложения» 

Задание «Построй схему»  

Познавательные: составление графической схемы по предложению и предложений по схемам. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы; осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Вариант I - Постройте схему предложения:  В воздухе царит весенняя свежесть.  

Ответ: [ - . - . - . - . - . -                                             ___________ ]. 

Вариант II - Составьте предложения по заданным схемам: 

1) [                         ___________ ]. 

2) [ ___________                          - - - - - - - -]. 

3) [                                                                   ___________ ].Ответ: 1. Наступила зима . 2. Ветерок 

играет листочками. 3.По склонам неслись дождевые потоки. 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 
1. Сформировано (обучающийся верно составил схему/подобрал предложения). 

2. Сформировано частично (обучающийся видит целостность и границы предложения, но члены 

предложения определены ошибочно). 

3. НЕ сформировано (обучающийся НЕ смог составить схему/подобрать предложения) 



 

Педагог-психолог Найденова А.Н. 

 

Введение. Эффективное формирование метапредметных умений и навыков у 

школьников основная задача школьного процесса, которая нашла свое отражение в 

нормативных документах образовательной среды (ФГОС). Метапредметные 

компетентности являются основными результатами обучения, которые согласно новым 

стандартам обучения, должны освоить все обучающиеся. Метапредметные компетенции 

связаны с «Универсальными учебными действиями» (УУД), которые способствуют у 

учащихся формированию навыков самопознания и самосовершенствования путем 

присвоения нового социального опыта. 

Эффективность обучения и воспитания предполагает глубокое знание индивидуальных 

особенностей учащихся. Такие знания можно получить, если использовать методы 

психологической диагностики. В рамках проекта «Проектирование единой системы 

объективной оценки метапредметных результатов, обучающихся на разных уровнях 

общего образования» проведено исследование, целью которого является выявление уровня 

сформированности УУД учащихся.  

Тема: Оценка метапредметных результатов обучения в средней школе. 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

Методическая задача: проверка познавательных, регулятивных и коммуникативных 

УУД. Оценка сформированности УУД учащихся проводилась в 2 этапа: 

Этап 1. октябрь 2020 года.  

Этап 2. сентябрь 2021 года.  

Характеристика методов исследования:   

Для оценивания сформированности УУД учащимся 6 «Б» класса было предложено 2 

методики: 

Тест «Интеллектуальная лабильность» О.В. Козловский для оценки 

познавательных УУД и регулятивных УУД.  

Инструкция. Методика состоит из ряда нескольких несложных заданий, которые 

зачитываются экспериментатором. На решение каждого задания отводится от 3 до 5 секунд. 

Ответы испытуемого фиксируются на специальном бланке. Методика предназначена для 

взрослых испытуемых. 

Инструкция: “Будьте внимательны. Работайте быстро. Прочитанное мною задание не 

повторяется. Внимание! Начинаем!” 

Задание.  

1. (квадрат номер 1) Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву первого 

месяца года. 

2. (квадрат номер 4) Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была написана в 

треугольнике. 

3. (квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя 

горизонтальными линиями. 

4. (квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она проходила 

под кругом 2 и над кругом 3. 

5. (квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треугольник и 

прямоугольник имеют общую площадь. 

6. (квадрат 8) Разделите второй круг на три, а четвертый на две части. 



7. (квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего имени. 

8. (квадрат 12) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в шестом 

поставьте 0. 

9. (квадрат 13) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем 

треугольнике. 

10. (квадрат 15) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные. 

11. (квадрат 17) Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом и 

обозначьте точки пересечения последней буквой названия вашего города. 

12. (квадрат 18) Если в слове «синоним» шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике 

цифру 1. 

13. (квадрат 19) Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую. 

14. (квадрат 20) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3. 

15. (квадрат 21) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на линии 

между ними. 

16. (квадрат 22) Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца третьей 

соедините с точкой А. 

17. (квадрат 23) Соедините нижний конец первой линии с верхним концом второй, а 

верхний конец второй - с нижним концом четвертой. 

18. (квадрат 24) Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные. 

19. (квадрат 25) Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга вертикальной 

линией. 

20. (квадрат 26) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В - 

стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку. 

21. (квадрат 27) Если слова "дом" и "дуб" начинаются на одну и ту же букву, поставьте 

между ромбами минус. 

22. (квадрат 28) Поставьте в крайней слева клеточке 0, в крайней справа плюс, в середине 

проведите диагональ. 

23. (квадрат 29) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А. 

24. (квадрат 30) Если в слове "подарок" третья буква не И, напишите сумму чисел 3 + 5. 

25. (квадрат 31) В слове "салют" обведите кружком согласные буквы, а в слове дождь 

зачеркните гласные. 

26. (квадрат 32) Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг четырехугольника. 

27. (квадрат 33) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7, так, чтобы она проходила под 

четными цифрами и над нечетными. 

28. (квадрат 34) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните. 

29. (квадрат 35) Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а под 

гласными - стрелку, направленную влево. 

30. (квадрат 36) Напишите слово "мир" так, чтобы первая буква была написана в круге, а 

вторая в прямоугольнике. 

31. (квадрат 37) Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а 

вертикальных вверх. 

32. (квадрат 39) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой линии с 

серединой второй. 

33. (квадрат 40) Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных. 

34. (квадрат 41) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией - 

стрелку, направленную влево. 



35. (квадрат 42) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник. 

36. (квадрат 43) Сумму чисел 5 + 2 напишите в прямоугольнике, а разность этих же чисел - 

в ромб. 

37. (квадрат 44) Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные. 

38. (квадрат 45) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в прямоугольник). 

39. (квадрат 46) Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры. 

40. (квадрат 47) Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные в круглые. 

Бланк ответов: 

 
Образец правильного выполнения:  

 
 



Критерии оценивания:  

0-4 ошибки – высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

5-9 ошибок – средняя лабильность; 

10-14 ошибок – низкая лабильность, трудности в переобучении; 

15 и более ошибок – мало успешен в любой деятельности. 

Тест «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдер для оценки 

коммуникативных УУД.  

Инструкция: Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на 

некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить, как верное или неверное 

применительно к себе. Если предложение кажется нам верным или преимущественно 

верным, поставьте рядом с его порядковым номером букву "В", если неверным или 

преимущественно неверным — букву "Н". 

Задание:  

Мне кажется трудным искусство подражать повадкам других людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих! 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на 

самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-

разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким меня 

ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Критерии оценивания: 

По 1 баллу начисляется за ответ "Н" на вопросы № 1, 5, 7 и за ответ "В" на все 

остальные вопросы. 

0—3 балла. У вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и вы не 

считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Вы способны к искреннему 

самораскрытию в общении. Некоторые считают вас "неудобным" в общении по причине 

вашей прямолинейности. 

4—6 баллов. У вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но не сдержанны в 

своих эмоциональных проявлениях, однако в своем поведении считаетесь с 

окружающими людьми. 

7—10 баллов. У вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую 

роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в состоянии 

предвидеть впечатление, которое производите на окружающих. 

 

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 



 

Тема урока: Почвенное и воздушное питание растений.  

Цель урока: сформировать представления о воздушном питании растений.  

УУД: познавательные (поиск и выделение необходимой информации) 

Задание: А) Прочитайте текст и назовите пять основных условий необходимых для 

нормального протекания процесса фотосинтеза. 

Воздушное питание растений 

       Корневое питание дает растению только минеральные соли и воду. Органические 

вещества и заключенную в них энергию растения получают через фотосинтез. В этом 

процессе за счет энергии солнечного света растения с помощью зеленного хлорофилла 

образует необходимые ему органические вещества из углекислого газа и воды. 

Специализированный орган воздушного питания представляет собой зеленый лист. 

Фотосинтез – процесс, в котором зеленое растение из неорганических веществ (углекислого 

газа и воды) с использованием лучистой энергии солнца образует органические вещества 

(преимущественно сахара) и кислород. 

      В среднем растение поглощает около 55% энергии солнечных лучей. На фотосинтез 

расходуется только 1,5- 2% поглощенной энергии. Весь сложный процесс фотосинтеза идет 

в хлоропластах, в которых содержится светочувствительный пигмент – хлорофилл 

(Пономарева, 2001). 

Задание Ответ Оценка 

Задание 1.А 

 

Для нормального протекания фотосинтеза 

необходимы:  

1.свет,  

2.вода, 

3.углекислый газ, 

4.хлорофилл, содержащийся в хлоропластах растений 

Максимальное 

- 2 балла  

2 балла – в 

ответе нет 

биологических 

ошибок, 

наличествуют 

все 4 

необходимых 

элемента 

1 балл – 

ученик указал 

2-3 элемента, 

но ошибок не 

допустил.  

 

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

 

Тема урока: Фотосинтез 

Цел ь урока: Сформировать представления о процессе фотосинтез 

УУД: познавательные (поиск и выделение необходимой информации) 

Задание: Прочитайте текст, определите роль фотосинтеза в существовании живой 

природы на Земле. 

Космическая роль зеленых растений 
      Жизнь на Земле зависит от Солнца. Приемником и накопителем энергии солнечных 

лучей на Земле является зеленый лист. Фотосинтез – процесс, связанный с превращением 

энергии солнечного света в энергию химических связей органических веществ. Таким 



способом поступившая из космоса энергия солнечных лучей, запасенная зелеными 

растениями в сахарах и крахмале, жирах и белках, обеспечивает жизнедеятельность всего 

живого мира, от бактерий дот человека. 

      В атмосфере Земли углекислый газ составляет 0,03% объема воздуха. Эта величина 

удерживается на протяжении многих тысячелетий, не смотря на то, что великое множество 

живых организмов при дыхании выделяет углекислый газ. Еще больше его выделяется при 

гниении и разрушении мертвых тел, извержении вулканов, пожарах, при сжигании топлива. 

      В настоящее время кислород воздуха составляет 21% от его объема. Как побочный 

продукт фотосинтеза кислород, ежегодно поступает в атмосферу в огромном количестве 

(70-120 млрд. т.). Из кислорода на высоте 25 км над поверхностью Земли формируется 

озоновый слой, который задерживает жесткие ультрафиолетовые лучи, губительно 

действующие на живые организмы. 

      Органические вещества, образованные зелеными растениями. Потребляются живым 

существами суши и водоемов. Отходы процессов жизнедеятельности организмов, 

продукты гниения и разложения мертвых тел разлагаются в верхних слоях земной 

поверхности, принимают участие в создании почвы (Пономарева, 2001). 

 

Задание Ответ Оценка 

Задание 2.Б 1. Формируют и поддерживают газовый состав 

воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. 

2. Образуют органические вещества необходимые для 

питания гетеротрофных организмов. 

3. Формируют озоновый экран, защищающий от 

ультрафиолетовых лучей. 

4. При гниении органического вещества образуется 

почва. 

Максимальное 

– 3 балла. 

 3 балла – в 

ответе нет 

биологических 

ошибок, 

наличествуют 

все 4 

необходимых 

элемента.  

2 балла – 

названо 3 

элемента, 

фактических 

ошибок нет. 

 1 балл – 

ученик указал 

1-2 элемента, 

но ошибок не 

допустил.  

 

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

 

Тема урока: Видоизменения листьев 

 Цель урока: Сформировать представления о процессе фотосинте 

УУД: познавательные (структурирование текста) 

Задание: Используя предложенные источники, напишите развернутый ответ объемом 50-

60 слов на тему «Видоизменения листьев как приспособления к среде обитания» 



систематизируя информацию, по степени значимости для существования растений в 

различных условиях обитания. 

 

     1. Видоизменения листьев возникли в процессе эволюции вследствие влияния 

окружающей среды, поэтому они иногда не похожи на обыкновенный лист. Например, 

колючки у кактусов, барбарисов – приспособления для уменьшения площади испарения и 

своего рода защита от поедания животными. Усики гороха и чины прикрепляют лазящий 

стебель к опоре. Сочные чешуи луковиц, листья кочана капусты запасают питательные 

вещества, кроющие чешуи почек защищают – также видоизмененные листья. 

Насекомоядное растение росянка живет на болотах и имеет листья - ловчие аппараты. За 

сутки одно растение росянки способно переварить несколько десятков насекомых (Власова, 

1995). 

      2. У тропического растения непентес на концах зеленых листьев образуются особые 

ловчие кувшинки (длина некоторых из них 25-30 см) с их помощью растение на дне 

кувшинчика не только переваривает насекомых, но и мелких птичек и животных, 

соскользнувших туда по стенкам ловчего кувшинчика. В озерах на территории России 

часто встречается растение пузырчатка, плавающая у поверхности воды. Среди ее 

нитевидных зеленых листьев некоторые имеют форму ловчих пузырьков (диаметром 2- 5 

мм) с крышечкой. Попавшие в нее мелкие животные, например дафнии, перевариваются и 

тем пополняют пищевой рацион пузырчатки минеральной пищей (Пономарева, 2001). 

       3. С помощью листьев многие растения вегетативно размножаются, например 

узумбарская фиалка. У некоторых растений в листьях откладывается запас питательного 

вещества или воды. Например, очиток, молодило, алоэ, лук (Богоявленская, 1996). 

Задание Ответ Оценка 

Задание 2 1.Видоизмененные листья колючки у растений 

пустынь, полупустынь и сухих степей уменьшают 

испарение воды растениями и защищают от поедания. 

Таким образом, позволяют растениям выжить в 

условиях недостатка влаги. 

2.Сочные листья растений засушливых зон 

накапливают питательные вещества и воду в период 

дождей и обеспечивают растения водой и 

питательными веществами на период засухи. 

3.Ловчие листья растений темных тропических лесов и 

болот, где ощущается дефицит света, дополняют 

пищевой рацион растения за счет насекомых и мелких 

позвоночных животных. 

4.Усики прикрепляют лазящий стебель к опоре, тем 

самым позволяют растениям занять более высокий 

ярус, где больше света. 

5.Некоторые растения вегетативно размножаются при 

помощи листьев, что важно при затруднении 

семенного размножения растений. 

Максимально 

– 3б 

3 балла – в 

ответе нет 

биологических 

ошибок, 

наличествуют 

все 5 

необходимых 

элементов.  

2 балла – 

названо 3-4 

элемента, 

фактических 

ошибок нет. 

 1 балл – 

ученик указал 

1-2 элемента, 

но ошибок не 

допустил.  

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 
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Тема урока: Значение воды в жизнедеятельности растений 

Цель урока: Сформировать представления о роли воды в жизни растений. 



УУД: познавательные (поиск эффективного способа решения задачи в зависимости от 

условий) 

Задание: Подсчитайте, сколько необходимо воды для получения 14 центнеров овса с 1 га, 

если известно, что для образования 1 г зерна растение овса затрачивает 597 г воды. Принято 

считать, что 90% воды растения испаряют. 

Задание Ответ Оценка 

Задание 3 1. На образование 14 центнеров зерна растение 

затрачивает 8 35800000 г воды. С учетом того, что это 

составляет 10% воды необходимого растению на 

вегетационный период, всего нужно 83580 00000 воды 

на 1 га для получения урожая 14 центнеров. 

Максимально 

–  2 балла 

 2 балла – ответ 8358000000 г воды, написано решение. 1 балл- написан только ответ 

8358000000 г воды. 

 


