
[Введите текст]  
Задания на проверку сфорсированности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ метапредметных УУД (основная школа 7,8,9 класс) 

 

_____________________________________________________________________________ 

7 класс 

Учитель: Авдеева Г.В. 

Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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, 
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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 



[Введите текст]  
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 

 

 

Учитель: Авдеева Г.В. 

Предмет: ИСТОРИЯ 

 

 

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 

0 -  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 

 

 

 



[Введите текст]  
Учитель: Леонова Е.В. 

Предмет: ФИЗИКА 

 

 

Тема: «Скорость. Путь. Время» 

Текст № 1 
Семиклассники на каникулах отправились в поход. Целью их похода было посещение 

лесного озера. На пути к озеру ребята сделали привал у ручья, после чего отправились к озеру. 

Домой ребята вернулись другой дорогой уставшие, но довольные. 

Методическая задача: развиваем познавательные универсальные учебные действия (УУД): 

умение сравнивать, классифицировать и обобщать факты, строить логические рассуждения и 

делать выводы. 

Рис. 1. График похода 

Изучите график движения группы на рис. 3, выполните следующие задания: 

1. Запишите в порядке возрастания промежутки времени, затрачен ные на разные этапы 

путешествия. 
1) I. 2)  II. 3) III. 4) IV. 

Ответ: 

2. Расположите в порядке убывания расстояние, пройденное группой  на разных этапах. 
1) I. 2) II. 3) III. 4) IV. 

Ответ: 
3. Запишите в порядке возрастания: 

1) 4,5 км/ч; 2) 0 м/с; 3) 0,1 км/мин. Ответ: 

 
Навыки работы с информацией 
Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнить их: выделять главную и избыточную информацию, представлять в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм). 

 

4. Заполните табл. Ответы поставьте в ячейки в соответствии с тем этапом похода, о 

котором задан вопрос. 

 

Информация из похода 
Вопро

сы 
I II II

I 
IV 

Каково расстояние до ручья 
(м) 

9 000    

Сколько времени затратили 
семи- 
классники на путешествие 
от ручья до озера (ч)? 

  1  
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Определите время привала 
(мин) 

 3
0 

  

На какой этап своего 

похода ребята затратили 

больше времени? 
Запишите ответ в секундах 

16 200 
000 

   

На каком из участков 

была самая большая 

скорость движения? 
Запишите ответ в км/ч 

   6 

На каком из участков 

скорость была 

наименьшей? 
Запишите ответ в км/ч 

 0   

 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнить их: заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

5. Заполните недостающие в табл. 12 данные. 

Сбор недостающей информации 

 Путь Скорость Время 

I 9 000 
м 

? 4,5 ч 

I
V 

 6 
км/ч 

120 
мин 

А) 2 км/ч, 6 км; Б) 2 км/ч, 12 км; В) 3 км/ч, 6 км; Г) 4,5 км/ч, 12 км. Ответ: 

Развиваем познавательные УУД: умение устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение. 

Развиваем регулятивные УУД: выбирать из предложенных вариант ов и самостоятельно 

искать средства для решения задачи. 

6. Выберите два правильных ответа: 

А. Время, затраченное на преодоление первых шести километров похода больше, чем время 

возвращения домой. 

Б. Скорость (быстрота движения) на третьем участке пути больше, чем на четвёртом. 

В. Расстояние, пройденное группой на третьем участке пути, в три раза меньше, чем на 

первом. 

Г. Скорость (быстрота движения) на четвёртом участке меньше, чем на первом. 
Ответ: 

Повышенный уровень 
Развиваем познавательные УУД: умение устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Развиваем регулятивные УУД: определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

7. Обсуждая поход с учениками, классный руководитель предложил сопоставить 

результаты, представленные на графике, с результатами, изображенными на рис. 4. 

Рис. 2. Диаграмма с данными из похода 
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Какой вывод можно сделать из анализа диаграммы? 
1) средняя скорость v1 = 1,5 v3; 
2) время движения t3 = 4,5 t1; 
3) средняя скорость v3 = 1,5 v1; 

4) время движения t1 = 4,5 t3. 

Ответ: 

 

Развиваем познавательные УУД: выделять явление из общего ряда других явлений, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнить их: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах, 

представлять информацию в наглядно-символической форме (в виде графических схем). 

8. Приведите в соответствие номер участка и номер графика, изображенного на рис. 5, 

соответствующего скорости на этом участке. 

 

Рис. 3. Графики скорости в походе 

 
I II II

I 
I
V 

    

Ответ: 

Задания на умение анализировать результаты эксперимента. 

Развиваем познавательные УУД: объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

Развиваем регулятивные УУД: выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства достижения цели. 

9. Ученик проводил эксперимент по определению средней скорости движения тела по 

наклонной плоскости, используя наклонные плоскости разной длины и угла наклона. 

 

 
Рис. 4. Наклонная плоскость 

 

Результаты экспериментальных измерений длины наклонной плоскости (с учётом 

погрешности) и времени движения представлены в табл. 13. 
Т а б л и ц а  13  

Результаты эксперимента 
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№ 

опыта 
Угол 

наклона, α° 
Длина, 

S, м 
Время, 

t, с 
1 30 100±0,1 2 
2 20 100±0,1 4 
3 30 50±0,1 1 
4 20 200±0,1 8 

 

Какие утверждения соответствуют результатам проведённых экспе риментальных 

измерений? 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

Укажите их номера. 
1. Средние скорости движения в первом и третьем опытах равны. 
2. Средняя скорость движения зависит от времени движения тела. 
3. Чем больше угол наклона, тем больше средняя скорость движения. 
4. Чем больше длина наклонной плоскости, тем больше средняя скорость движения. 

Ответ: 

 

Умения: работать с текстовой информацией Текст № 2 

Современному человеку важно, сколько времени он тратит на движение между городами и 

странами. Создание скоростных поездов позволяет решить эту проблему. 

Самый быстрый поезд в мире был запущен в Японии. До этого первую строчку рейтинга 

самых быстрых поездов занимал Китай. Но в 2011 г. японский поезд Hayabusa стал самым 

быстрым в мире, а также самым стильным поездом. Поезд способен разогнаться до 500 км/ч. 

Та- кие поезда популярны как в Японии, так и в других странах, например в 

США. Эти поезда являются не только самыми быстрыми поездами в мире, но еще 

экологичными и безопасными. 

Лидеры прошлого столетия – китайцы – смогли выпустить поезд, который разгоняется до 

380 км/ч. Данный поезд имеет высокий уровень безопасности, а также он очень комфортный. 

Французский современный поезд TGV Reseau   разгоняется   до 380 км/ч, перевозит 377 

пассажиров, потребляет, как и японский поезд, 25 кВ переменного тока. 

В Великобритании поезд Eurostar перевозит ежедневно около 900 пассажиров, соединяя 

Великобританию и Францию. Его наибольшая скорость составляет примерно 300 км/ч. Как 

известно, путь поезда Eurostar пролегает под Ламаншем через второй по длине 

железнодорожный тоннель в мире и тоннель с самой длинной подводной частью. 

Поезд Elettero Treno Rapido в Италии с 1993 г., достигает скорости 300 км/ч. К 2014 г. 

планируется построить 6 новых поездов ETR-1000, способных ездить со скоростью 360–400 

км/ч. 

Стоит отметить, что самый быстрый поезд в России –«Сапсан». Он может развивать 

максимальную скорость до 350 км/ч. Но по железным дорогам России стоит ограничение в 

скорости до 240 км/ч. Поезд доставляет пассажиров из Москвы до Санкт-Петербурга. В табл. 14 

указано расписание скоростного поезда «Сапсан», которое включает 7 ежедневных рейсов из 

Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Поезда между двумя столицами курсируют 

круглогодично и ежедневно, отправляясь практически одновременно навстречу друг другу. 

Утренние и вечерние рейсы следуют без остановок в пути, дневные – с короткими остановками 

на самых крупных станциях. Расстояние между двумя российскими столицами состоящий из 10 

вагонов состав покрывает всего за 3 ч 45 мин. 

 

Т а б л и ц а   

Расписание Москва – Санкт-Петербург 

№ 

поез

да 

Отправле

ние из 

Москвы 
(Ленинградский 

вокзал) 

Прибыт

ие в 

Петербу

рг 
(Московский 

Врем

я в 

пути 
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вокзал) 

752 06:40 10:2
0 

3 ч 40 
мин 

754 06:50 10:4
0 

3 ч 50 
мин 

756 07:00 11:0
0 

4 ч 00 
мин 

766 13:40 17:5
0 

4 ч 10 
мин 

768 16:30 20:2
5 

3 ч 55 
мин 

 

На участке Москва – Санкт-Петербург и обратно скоростные поезда 
«Сапсан» делают остановку еще в одном областном центре – г. Твери. 

Т а б л и ц а   

Расстояние между станциями 

Станция 
отправления 

Станция 
назначения 

Расстояние
, км 

Санкт-Петербург Чудово 118 
Чудово Окуловка 131 
Окуловка Бологое 70 
Бологое Вышний Волочёк 45 
Вышний Волочёк Тверь 119 
Тверь Москва, Курский 

вокзал 
177 

Москва, Курский 
вокзал 

Владимир 191 

Владимир Дзержинск 216 
Дзержинск Нижний Новгород 33 

 

Т а б л и ц а   

Средняя стоимость билетов на поезд «Сапсан» из Москвы 
Направление Бизнес-класс, 

руб. 
Эконом-класс, 

руб. 
Москва – Санкт-
Петербург 

4198 – 6507 2323 – 3483 

Москва – Нижний 
Новгород 

3421 – 4648 1082 – 1623 

Москва – Владимир 2618 – 3927 729 – 1093 
Москва – Тверь 2833 – 4250 1327 – 1990 

Поиск информации и понимания прочитанного 
Познавательные УУД: смысловое чтение, ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст, находить в тексте требуемую информацию. 
1. Какое бы вы дали название данному тексту в соответствии с его содержанием и общим 

смыслом? 
2. Мысленно разделите текст на две главные части, озаглавьте их. Опишите цель, которую 

преследовал автор в каждой из выбранных вами частей текста. 
3. Какая страна на сегодняшний день имеет самые быстрые скоростные поезда? 
4. Какой стране принадлежит приоритет создания самого первого скоростного поезда? 
5. Можно ли путешествовать по железной дороге Франции со скоростью 400 км/ч? 
6. Используя информацию текста, определите примерное расстояние между Санкт-

Петербургом и Москвой. 
7. Определите скорость поезда № 754. 
8. Какова минимальная стоимость билета из Москвы до Твери, если путешествовать 

эконом-классом? 
9. Какую максимальную сумму денежных средств нужно отложить семье из трёх человек 

на путешествие из Москвы в Нижний Новгород, воспользовавшись вагоном бизнес-класса? 
Преобразование и интерпретация информации 
Развиваем регулятивные УУД: ставить цель деятельности на основе определенной 
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проблемы и существующих возможностей. 

Усовершенствуем приобретённые на первом уровни навыки работы с информацией: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах, использовать в тексте таблицы и схемы. 

10. На какие рейсы следует приобретать билеты, чтобы путешествовать из Москвы в 

Санкт-Петербург, не останавливаясь в пути? 
11. Определите расстояние между Санкт-Петербургом и Тверью. 
12. Во сколько нужно прибыть на Ленинградский вокзал, чтобы ус петь на второй 

утренний рейс скоростного поезда «Сапсан»? 

13. Во сколько вы должны встретить родственников на Московском вокзале, 

путешествующих на поезде № 756? 

14. Назовите номер поезда, на котором можно быстрее всего добраться из Москвы в 

Санкт-Петербург. 

15. Сколько времени занимает путешествие поезда «Сапсан» из Санкт-Петербурга в 

Тверь? 
16. Рассчитайте примерное время прибытия во Владимир, если 

«Сапсан» отбыл из Москвы в семь часов утра. 
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8 класс 

Учитель: Зиновьев С.С. 

Предмет: История 

 

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 
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Критерии оценивания 

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

справиться  с ним 

4 – допущены 2-3 ошибки 

5  - допущена 1 ошибка 

3 -   верно определены все функции 

 

 

 

 

Учитель: Зиновьев С.С. 

Предмет: История 

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? 
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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 

 

Учитель: Леонова Е.В. 

Предмет: ФИЗИКА 

 

Тема: «Законы постоянно тока», 8-й класс 

 
Текст № 1 
Петя Сидоров, работая над проектом, исследовал расход электро-энергии в течение суток в 

собственной квартире. Начав исследование в семь утра, он записывал показания счётчика в 

соответствии с работающими электроприборами до девяти вечера. Результаты его работы 

представлены в виде графика зависимости количества потребляемой энергии (ΔW) от времени 

(t). 

 

Рис. Показания счетчика 

 

Развиваем познавательные УУД: умение сравнивать, классифицировать и обобщать факты, 

строить логическое рассуждение и делать выводы. 

Изучив график зависимости потребляемой энергии в разное время суток, выполните 

следующие задания. 

1. Расположите время суток, в порядке возрастания потребления электроэнергии. 

1) Утро. 2) Обед. 3) Полдень. 4) Вечер.  

 

2. Расположите в порядке убывания расход энергии электроприборами в квартире в разное 

время суток. 
Ответ:  

3. Запишите в порядке возрастания: 

1) 10 кДж. 2) 1 кВт·с. 3) 1 кВт·ч. Ответ:  

Навыки работы с информацией 
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Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнить их: выделять главную и избыточную информацию, представлять в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм). 

4. Заполните табл. Ответы поставьте в ячейки в соответствии с тем этапом исследования, 

о котором задан вопрос. 
Т а б л и ц а    

Расходы электроэнергии 

Вопро
сы 

I II II
I 

IV 

Сколько энергии было 
израсходовано за утро, 
Вт·ч 

300
0 

   

В течение какого времени была 
отключена 
электроэнергия, с? 

 720
0 

  

Во сколько включили 
электроэнергию, ч? 

  1
2 

 

На каком из участков была самая 

большая мощность потребления 

энергии? Запишите 
ответ в ваттах 

   200
0 

На каком из участков потребление 
энергии 
было минимальным? Запишите 
ответ в кВт·ч 

 0   

Развиваем познавательные УУД: умение устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Развиваем регулятивные УУД: определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

5. Обсудив результаты эксперимента с учителем физики, Петя ре- шил сопоставить 

результаты, представленные на графике, с результатами диаграммы (рис.). 

 
Рис. Диаграмма потребления электроэнергии 

Какой вывод можно сделать из анализа диаграммы? 
1) средняя мощность P3 = 4 P4; 
2) время работы электроприборов t4 = 1,5 t3; 
3) средняя мощность P4 = 4 P3; 
4) время работы электроприборов t3 = 0,8 t4. 
Ответ: 

 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнить их: заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

6. Заполните недостающие данные, исследуя график потребляемой энергии. 

 

 Работа, 
кВт·ч 

Мощность, 
Вт 

Время, 
ч 

I 3  3 

III  500 4 
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А) 2 кВт, 1 кВт·ч; Б) 1 кВт, 2 кВт·ч; В) 4 кВт,1 кВт·ч; Г) 3 кВт, 

2 кВт·ч. 
Ответ:  

 

Развиваем познавательные УУД: выделять явление из общего ряда других явлений, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

Продолжаем усовершенствовать приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнить их: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах, 

представлять информацию в наглядно-символической форме (в виде графических схем). 

 
7. Приведите в соответствие номер участка и номер графика на рис, 

соответствующего мощности потребляемой энергии на этом участке. 

 
Рис.  Графики мощности 

 
I II II

I 
I
V 

    
Ответ:  

 

Развиваем познавательные УУД: умение устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение. 

Развиваем регулятивные УУД: выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства для решения задачи. 

 
8. Выберите два правильных ответа: 
А) время работы электроприборов в квартире до отключения электроэнергии больше, чем 

после отключения; 

Б) мощность потребления энергии утром меньше, чем вечером; В) общий расход 

энергии после обеда больше, чем до обеда; 
Г) электроэнергия была отключена более 2 ч. 
Ответ:  

 
Задания на умение анализировать результаты эксперимента 
Развиваем познавательные УУД: объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты. 

Развиваем регулятивные УУД: выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства достижения цели. 

 

9. Ученик проводил эксперимент, изображенный на рис. 
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Рис.  Электротехнический эксперимент 

 

Результаты экспериментальных измерений представлены в табл. 

Какие утверждения соответствуют результатам проведённых экспериментальных 

измерений? 

Т а б л и ц а   

Экспериментальные данные 

№ 
опыта 

Сила тока, 
I, А 

Напряжение, 
U, В 

Время, 
t, с 

Работа тока, 
А, Дж 

1 0,5 4±0,2 2 4 
2 1 4±0,2 2 8 
3 0,5 4±0,2 1 2 
4 0,5 6±0,2 2 6 

 

Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

Укажите их номера. 
1. Чем больше напряжение в цепи, тем больше работа тока. 
2. Работа тока не зависит от времени. 
3. При увеличении силы тока в цепи работа тока увеличивается. 
4. При увеличении времени работы прибора и напряжения в цепи, работа тока 

уменьшается. 

Ответ:  

 

Умения: работать с текстовой информацией Текст № 2 

Первая половина девятнадцатого века принесла блестящие открытия в области 

электромагнетизма. В 1820 г. француз Андре-Мари Ампер открыл явление взаимодействия 

электрических токов. В 1827 г. немец Георг Симон Ом установил зависимость между силой тока 

и напряжением в проводниках. В 1831 г. англичанин Майкл Фарадей открыл закон 

электромагнитной индукции, который лежит в основе принципа действия генераторов, 

двигателей и трансформаторов. 

За открытиями последовали изобретения и патенты. Лампа, динамо- машина, двигатель, 

трансформатор, счетчик и гидротурбина были изо бретены вслед друг за другом в короткий 

срок. С изобретением динамо- машины (Аньош Йедлик в 1861 г., Вернер фон Сименс в 1867 

г.) появилась возможность вырабатывать электроэнергию в больших количествах. Первой 

областью массового применения электричества стало освещение. 

           В настоящее время электрическая энергия стала неотъемлемой частью жизни человека. 

Электрические приборы, используемые людьми ежедневно, потребляют значительное 

количество электрической энергии, для выработки которой расходуются природные ресурсы. 

Чтобы рационально использо- вать их, необходимо измерять количество электроэнергии, 

используемой каждым человеком, и пресекать незаконное её использование. 

Для измерения электрической энергии существует единица измерения джоуль, это единица 

измерения работы в Международной системе единиц (СИ), он обозначает работу, которую 

совершают силы электрического

поля за 1 секунду при напряжении в 1 вольт для поддержания силы тока в 1 ампер. 
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Но более широкое распространение получила единица измерения киловатт/час (кВт·ч). 

Один киловатт-час равен 3,6·106 джоулям. Это вне- системная единица измерения количества 

произведенной или потреблён- ной энергии, а также выполненной работы. Используется 

преимущест венно для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хо зяйстве и 

для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике. 

Измерение электрической энергии обычно производят с помощью устройств, называемых 

счётчиками электрической энергии. 

Счетчики электроэнергии можно классифицировать по типу измеряемых величин, типу 

подключения и по типу конструкции. 

По типу подключения все счетчики разделяют на приборы прямого включения в силовую 

цепь и приборы трансформаторного включения, подключаемые к силовой цепи через 

специальные измерительные транс- форматоры. 

По измеряемым величинам электросчетчики разделяют на однофазные (измерение 

переменного тока 220 В, 50 Гц) и трехфазные (380 В, 50 Гц). Все современные электронные 

трехфазные счетчики поддерживают однофазный учёт. Также существуют трехфазные 

счетчики для измерения тока напряжением в 100 В, которые применяются только с 

трансформаторами тока в высоковольтных (напряжением выше 660 В) цепях. 

По типу конструкции: индукционные (электромеханические электросчетчики), 

электронные (статические электросчетчики), гибридные счётчики электроэнергии. 

Когда этот новый продукт – электроэнергию – начали продавать, возникла необходимость 

определить цену. 

Все коммунальные услуги, электроснабжение в наших домах не являются бесплатными, это 

ресурс, который мы должны ежемесячно оплачивать. Если в вашей квартире установлен 

индивидуальный прибор учета на электроснабжение, расчет размера платы будет производиться 

как произведение количества электроэнергии, потребленной в вашей квартире по показаниям 

вашего индивидуального прибора учета и тарифа на электроэнергию, установленного для 

вашего региона и поставщика услуг (табл. 19). 
Пример расчета: 

Объем электрической энергии, потребленной по показаниям вашего индивидуального 

прибора учета за январь 2014 г., составил 350 кВт·ч. 

Т а б л и ц а   

Тарифы на электрическую энергию 

Тариф на электрическую энергию, поставляемую 
населению на 2015 г., 

руб./кВт·ч (с НДС) 
В 

Алтай

ском 

крае 

 Дневн
ая 

зона 

Ночн
ая 

зона 

Пиков
ая 

зона 

Полупико
вая 
зона 

Ночн
ая 

зона 
Городское 
население 

3,6
0 

4,14 2,52 4,68 3,60 2,52 

Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

2,7
0 

3,11 1,89 3,51 2,70 1,89 

В 

Иркутс

кой 

области 

Городское 
население 

0,9
2 

1,06 0,61 1,20 0,92 0,61 

Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

0,6
4 

0,74 0,43 0,84 0,64 0,43 

В 

Томск

ой 

област

Городское 
население 

2,9
3 

3,09 2,15 3,52 2,93 2,15 

Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 



[Введите текст]  

и 2,0
5 

2,16 1,51 2,46 2,05 1,51 

 

Тариф на электроснабжение, установленный для вашего региона и поставщика услуг, 

составляет 2,50 руб. за 1 кВт·ч. 
Тогда 350×2,50 = 875,00 руб. 

 

Познавательные УУД: смысловое чтение. 

– Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст: 

1. Какое бы вы дали название данному тексту в соответствии с его содержанием и общим 

смыслом? 

2. Мысленно разделите текст на две главные части, озаглавьте их. Опишите цель, которую 

преследовал автор в каждой из выбранных вами частей текста. 

– Находить в тексте требуемую информацию: 

3. В каком веке появилась возможность вырабатывать электро- энергию в больших 

количествах? 

4. Как называется внесистемная единица измерения количества произведенной или 

потреблённой энергии? 
5. Кому принадлежит приоритет изобретения динамо-машины? 
– Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий: 
6. Сколько джоулей составляет 10 кВт·ч? 

7. Рассчитайте разницу в стоимости 1 кВт·ч электроэнергии ночью и днём в Иркутске. 

8. В каком из представленных в тексте регионе самый высокий тариф на 

электроэнергию? 

Развиваем регулятивные УУД: ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей. 

Усовершенствуем приобретённые на первом уровни навыки работы с информацией. 

– Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать  информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах: 

9. Сравните тарифы на электроэнергию в городской и сельской местности. 

10. Во сколько раз дневной тариф больше ночного для городских жителей Алтайского края? 

– Преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в текстах информацию: 

11. Рассчитайте разницу стоимости работы одной лампы мощностью 100 Вт в утреннее 

время в течение 3 ч в Томске и Иркутске. 

12. Сколько денежных средств необходимо для оплаты работы электроплиты мощностью 

3,5 кВт днём в г. Томске в течение 2 ч? 

13. Разница показаний счетчика в начале и конце месяца 200 кВт·ч. Определите стоимость 

этой электроэнергии при тарифе 2,5 руб. за 1 кВт·ч. 

14. Ежемесячная оплата электроэнергии конкретной семьи города Томска при дневном 

тарифе составляла 1 465 руб. Какова экономия денежных средств, если 50% электроэнергии 

потреблять в ночное время? 
 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст]  
Учитель: Степаненкова Т.А. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

Тема: Обобщение по теме: «Анализаторы». 

Цель: обобщить, углубить и систематизировать знания об анализаторах. 

УУД: познавательные (умение заполнять таблицу) 

Задание:  

Заполните  таблицу, используя учебник. 

Название 

анализаторов 
Функции Части анализатора   

  
Воспринимающие 

раздражение 
Проводящие 

возбуждение 
Различающие 

раздражение 

 

Критерии оценивания: 

Указания по оцениванию Баллы 

Ответ включает все элементы, не содержит биологических ошибок 3 

Ответ не содержит 1 элемента и не содержит биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает в себя все элементы, но содержит 1-2  

биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя все элементы и содержит 2-3 биологические 

ошибки  ИЛИ не включает 2 элементов 

1 

Максимальный балл   3 

 

 

 Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

Тема: Тема: «Строение животной клетки» 

 Цель: сформировать представления о строении животной клетки. 

УУД: познавательные (умение проводить аналогии) 

Задание: Что общего между парами понятий (обобщите пары понятий): 

 кровь – кость, фибриноген – гемоглобин, ДНК – РНК, митохондрии – рибосомы. 

 

Критерии оценивания. 

Указания по оцениванию Баллы 

Ответ включает все 4 правильных элемента, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает в себя три элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все  элементы, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один-два элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два элемента, но содержит 

биологические ошибки 

1 

Максимальный балл   3 

 

 



[Введите текст]  

 

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 
Тема: Обобщение по теме: «Скелет человека» 

Цель: обобщить и систематизировать знания по теме: «Скелет человека» 

УУД: познавательные (умение выбирать критерии для сравнения, классифицировать 

объекты) 

Задание: 

Напишите обобщающее слово. 

 

А) плечо, лучевая кость, локтевая кость, кисть; 
Б) грудина, ребра, грудной отдел позвоночника; 
В) лобная кость, теменная кость, височная кость, скуловая кость 
Г) связки, суставная сумка, суставной хрящ 
Д) лобная, височная, жевательная, круговая рта 

Критерии оценивания. 
Указания по оцениванию Баллы 

Ответ включает все 4 правильных элемента, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя три элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает все  элементы, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один-два элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два элемента, 

но содержит биологические ошибки 

1 

Максимальный балл   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст]  

Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 
Тема: Иммунитет. 

Цель: сформировать представления о теории иммунитета. 

УУД: познавательные (умение извлекать необходимую информацию), коммуникативные 

(адекватное использование речевых средств) 

Задание:  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

 

Русский биолог И.И.Мечников является основоположником теории иммунитета. Им 

разработана фагоцитарная теория иммунитета, которая объясняет сложную работу 

системы иммунитета. 
Мечников изучал, как ведут себя различные возбудители в лейкоцитах (защитных 

клетках крови) человека и обезьян. Многочисленные опыты стали основой для создания 

теории фагоцитоза, предложенной учёным. 
Согласно теории, все клетки человеческого организма, которые участвуют в 

фагоцитозе, можно разделить на макрофаги и микрофаги. 
К микрофагам относятся гранулярные лейкоциты (базофилы, нейтрофилы), это клетки 

крови. Макрофаги – это подвижные лейкоциты (клетки селезенки, лимфы, моноциты) и 

неподвижные (эпителиальные клетки, выстилающие изнутри стенки сосудов, клетки 

пульпы селезенки). 
В основу фагоцитарной теории Мечников положил три основных свойства фагоцитов. 
- фагоциты способны защищать и очищать от токсинов, от инфекций, от продуктов 

распада тканей. 
- фагоциты представляют (располагают) антигены на мембране клетки. 
-фагоциты обладают способностью секретировать ферменты и биологически активные 

вещества. 

 
А) Как вы думаете, какие качества личности помогли И.И. Мечникову стать автором 

теории иммунитета? 
Б) Составьте список качеств, которыми, на ваш взгляд, должен обладать человек, серьезно 

занимающийся наукой. 

 

 

Критерии оценивания. 
Указания по оцениванию Баллы 

Присутствует два ответа, перечислены  не менее 3  качеств 

личности 

2 

Присутствует один ответ, перечислены не менее 3 качеств, ИЛИ 

присутствует два ответа, но перечислены 1-2 качеств личности 

всего 

1 

Максимальный балл 2 

  



[Введите текст]  

9 класс 

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

Тема: Бактерии 

Цели: сформировать представления о процессах жизнедеятельности бактерий.  

УУД: познавательные (поиск и выделение необходимой информации, смысловое чтение 

и извлечение необходимой информации из прочитанного текста, определение основной и 

второстепенной информации)  
Задание: прочитайте текст в рабочей карте по теме «Бактерии» и подумайте: 
1.Способны ли некоторые бактерии создавать органические вещества из неорганических 

веществ? 
2.Откуда получают органические вещества остальные бактерии? 
Как называются эти бактерии? 

3.Заполни схему:  

Типы питания 

бактерий 

 

  

 

 

 

  

 

Критерии оценивания: 

Указания по оцениванию Баллы 

Ответ включает все элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ не содержит 1 элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все элементы, но содержит 

1  биологическую  ошибку 

1 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст]  

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

Тема: Вирусы - неклеточная форма жизни. 

Цели: сформировать представления о  неклеточной форме  жизни – вирусах. 

УУД: познавательные (умение обобщать) 

Задание: 

А) Найдите среди названных организмов 1-производителей, 2-потребителей, 3-

разрушителей органических веществ. А – дождевой червь Б - клевер В – заяц-беляк     Г – 

голубь Д – мукор Ж – бактерии И – волк  К – хламидомонада Л– пшеница   

Ответ: 

А Б В Г Д Ж И К Л 

         

Б) Найдите соответствие: 

А – Неклеточные формы  Б – Прокариоты В – Эукариоты                   

1. Простейшие  

2. Цианобактерии  

3. Вирусы  

4. Бактерии  

5.Грибы  

6. Животные  

7. Растения 

8.Фаги. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Критерии оценивания: 

А) 

Указания по оцениванию Баллы 

Указана верная последовательность цифр 2 

Допущена одна-две ошибки 1 

Максимальный балл   2 

 

Б) 
Указания по оцениванию Баллы 

Указана верная последовательность цифр 2 

Допущена одна-две ошибки 1 

Максимальный балл   2 

 



[Введите текст]  

 
Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 
Тема: Обобщение по теме: «Молекулярный уровень» 

Цели: обобщить представления по разделу: «Молекулярный уровень». 

УУД: познавательные (умение сравнивать) 

Задание:  

Между первым и вторым понятием существует определенная связь. Такая же связь 
существует между третьим и одним из нескольких приведенных ниже понятий. Найдите 
это понятие.   
Крахмал – глюкоза = белок - ? 
А – нуклеотиды    Б – аминокислота   В – глицерин         Г – липид 
Д – углевод 

Критерии оценивания: 

Указания по оцениванию Баллы 

Ответ записан верно - аминокислота 1 

Допущена  ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

 

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

Тема: Пищевые цепи. 

Цели: сформировать представления о пищевых цепях. 

УУД: познавательные (умение анализировать). 

Задание:  

Составьте пищевую цепь, используя всех названных представителей: крестоцветные 

блошки, хорь, уж, листья репы, лягушка. Определите консумента II порядка в составленной 

цепи и объясните свой выбор. 

 

Критерии оценивания: 

Указания по оцениванию Баллы 

Элементы ответа: 

1)листья репы-крестоцветные блошки-лягушка-уж-хорь; 

2)консумент II порядка – лягушка, так как питается консументами 

1 порядка. 

Ответ включает в себя все правильные элементы и не содержит 

биологических ошибок. 

2 

Ответ включает в себя один элемент ответа и не содержит 

биологические ошибки ИЛИ ответ включает два элемента и 

содержит биологические ошибки 

1 2 

Максимальный балл   2 



[Введите текст]  

 


