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• работать на уроке с информацией, представленной в 
разной форме (рисунок, текст, таблица, диаграмма);

• работать с реальными данными, величинами и 
единицами измерений;

• поощрять проявление учащимися 
самостоятельности, использование учебного и 
жизненного опыта;

• включать задачи по функциональной грамотности в 
каждый предмет и обыденный учебный процесс.



способность человека понимать и использовать
письменные тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни.





Сравнительная характеристика учебно-познавательных задач, направленных на
развитие академической и функциональной грамотности
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Моделирует ту или иную область научного
познания

Моделирует реальную жизненную
ситуацию

Предполагает развитие причинно-
следственного, линейного мышления

Ориентирует на нелинейное
(вероятностное) мышление. Сложные
системы нельзя описать только при-
чинно-следственными связями

Конструируется на базе классической
системы формирования понятий на
основе преимущественного
использования индуктивного метода

Конструируется на базе концептов на
основе преимущественного
использования дедуктивного метода

Ученики осваивают систему понятий
конкретной науки и их теоретические
обобщения

Ученики осваивают систему концептов,
включающих предметные знания
учеников, становятся опорой, средством
решения задач в реальных жизненных
ситуациях



Интернет-ресурсы, контент которых можно
использовать для развития и оценки функциональной
грамотности обучающихся:

Банк заданий для учащихся

1. Электронный банк заданий: https://fg.resh.edu.ru/.
2. Открытые задания https://fioco.ru/примеры-задач-pisa.
3. Банк заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы). ФГБНУ 
Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.

4. Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по 
совместному решению задач http://center-imc.ru/wp-
content/uploads/2020/02/10120.pdf.

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf


Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор):
мероприятия по совершенствованию системы оценки 
качества общего образования, развитие банка заданий 
для оценки читательской грамотности обучающихся.

В рамках проекта проводится апробация контрольных 
измерительных материалов, сформированных на базе 
банка заданий для оценки читательской грамотности 
обучающихся 5 -9 классов. Целью апробации является 
развитие системы оценки качества общего 
образования в части оценки читательской 
грамотности обучающихся.















ЛЕСНОЙ ОРКЕСТР
Формат текста: сплошной.

В мае все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. 
Тут услышишь и звонкое пение, и скрипку, и барабан, и свист, и 
лай, и кашель, и вой, и уханье, и жужжанье, и урчанье, и кваканье. 
Чистыми голосами поют соловьи, зяблики, певчие дрозды. 
Скрипят жуки и кузнечики. Барабанят дятлы, свистят флейтой 
иволги. Лает лисица. Кашляет козуля. Воет волк. Ухает филин. 
Жужжат шмели и пчелы. Урчат и квакают лягушки. (В. Бианки) 

Источник: Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 
[Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.]; под редакцией Н.М. 
Шанского. М.: Просвещение, 2020. 192 с. Тема: Вспоминаем, повторяем, изучаем. 
Правописание проверяемых согласных в корне слова. Упр. 607. 



Задания
1.Какой из музыкальных инструментов не называется в тексте?

А. Скрипка.   Б. Арфа.  В. Барабан.  Г. Флейта. 
2.  Выпишите из текста слова, которые характеризуют действия, 

происходящие во время игры лесного оркестра. 
Какие из этих слов употреблены в переносном значении?

3. Подумайте, почему именно в мае можно услышать игру 
«лесного оркестра»?
4. Используя следующие ссылки, познакомьтесь с информацией и 

подготовьте к уроку биологии сообщение на тему: «Особенный 
месяц май»:
• https://electronicjournal.net/article/1374-priroda-v-mae-vesenniy-

mayvesennie-mayskie-prichudy-prirody
• https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlya/mesyats-

may.html

https://electronicjournal.net/article/1374-priroda-v-mae-vesenniy-mayvesennie-mayskie-prichudy-prirody
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlya/mesyats-may.html


Задания
5. Рассмотрите иллюстрации и выберите ту, на которой изображен 
«музыкант», не упоминающийся в тексте:

А) Б) 

В) Г)



СКАЗКИ ИЗ ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
Формат текста: сплошной. 
– Скажи, дедушка, – как-то спросил Сережа, – откуда ты сказки берешь? 
– Из чернильницы, мой дружок, из чернильницы. 
– А как ты их оттуда достаешь, дедушка? 
– Ручкой с перышком, милый внук, ручкой с перышком. 
– Как рыбу удочкой? 
– Да нет, мой маленький, так сказку не выудишь, – говорит дедушка. – Сперва из чернильницы 
нужно добыть палочки да научиться их в тетрадку переносить. А потом – крючки. А потом –
буквы. А потом – слова. А потом и сказка может зацепиться. 
Поступил Сережа в школу. Стал из чернильницы сказку добывать. Сначала палочки. Потом 
крючки. Потом буквы. А потом и слова. Много тетрадок исписал Сережа, а сказка не 
зацепляется. 
– Почему это, дедушка, так? Может быть, чернила у меня жидкие, или чернильница мелкая, или 
перо тупое? 
– Не горюй, Сергей! – утешает дед. – Придет время – не только сказку, а, может быть, что-
нибудь покрупнее вытащишь... Если, конечно, не в одну чернильницу смотреть будешь, если 
без людей, сам по себе, жить не начнешь, тогда и чернила будут гуще, и чернильница глубже, и 
перо острее... 
Не все тогда понял малый, а дедову притчу запомнил. На ус намотал – другим пересказал. 
Е. Пермяк 

Источник: Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / [Т.А. Ладыженская, М.Т. 
Баранов, Л.А. Тростенцова и др.]; под редакцией Н.М. Шанского. М.: Просвещение, 2020. 192 с. 
Тема: Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Упр. 513.



Ответьте на вопросы ДА НЕТ
1 Мальчика зовут Сережа?
2 Сразу ли мальчику удалось «добыть сказку»?
3 Похоже ли добывание сказки на процесс ловли рыбы?
4 У мальчика не получалось сказку написать, потому что 

чернила жидкие?
5 Верно ли, что дедушка учил внука жить отдельно 

от людей?

1. Как вы понимаете значение слова «притча»? 
2. Восстановите последовательность событий в тексте: 

Дедушка дает Сереже урок по добыванию сказок. 
Сережа пересказывает людям дедову притчу. 
Сережа пробует добывать сказки. 
Сережа интересуется у дедушки, как добывать сказки. 
Сережа поступил в школу и научился писать 

4.Как бы вы в двух предложениях пересказали дедову притчу другим людям? 
5. Если бы Евгений Пермяк писал свой текст в XXI веке, какими бы 
синонимами можно было заменить слова «перо» и «чернильница»? 



6. Какова основная мысль текста? 

7. Выберите, какая из русских пословиц отражает 
основную мысль текста: 

– Не пером пишут, а умом; 
– Перо сохи легче. Грамотей – не пахарь (не 
работник); 
– Ни словами (Ни в сказке) сказать, ни пером 
написать. 

Обоснуйте свой выбор. 



8. Рассмотрите рисунки и определите, как 
они относятся к тексту Е. Пермяка. 
Какой из этих рисунков наиболее точно 
передает основную мысль текста 
и авторскую позицию? Обоснуйте. 

А)

Б)

9. Вам дали задание нарисовать 
иллюстрацию к тексту «Перо и 
чернильница». Что вы изобразите на 
рисунке? Помните, что иллюстрация 
должна передавать основную мысль 
текста.

10. Приведите пример такой жизненной 
ситуации, когда человеку можно 
посоветовать  «намотать на ус» 



КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА
Формат текста: составной. 

Текст 1
На картине «Корабельная роща» известного русского 

художника Ивана Ивановича Шишкина мы видим жаркую 
солнечную опушку могучего соснового бора. 

В безмолвной тишине гордо застыли величавые 
стройные сосны. Высоко вскинули они в бездонное синее 
небо свои изумрудные пышные вершины. 

Прозрачный ручеек лениво продолжает медленное 
движение, прячется за деревьями, точно зовет нас за 
собой в эту просторную таинственную лесную даль. 

Картина полна тепла, радостного света. Красноватые 
стволы сосен, медного оттенка кроны, чистый песок на 
берегах ручья словно замерли под лучами ласкового 
летнего солнца.

В картине чувствуется огромная любовь художника к 
Родине, глубокое понимание красоты ее природы. 

Источник: Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных 
учреждений / [М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.]; под 
редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 5-е изд., стереот. М.: Дрофа, 
2019. 317 с. 
Тема: Фонетика. Орфоэпия. Произношение согласных звуков. 
Орфоэпический разбор слова. Упр. 233. 

Рис. 1 Шишкин И.И. 
«Корабельная роща»



Текст 2

Рис. 2. Шишкин И.И. 
Мачтовый лес в Вятской 
губернии (1832–1898) 

Корабельные сосны – это грандиозные деревья, 
достигающие 40 метров в высоту. Их упругая, легкая 
и прочная древесина идет на мачты кораблей. 
Ма́чта – вертикально стоящая конструкция на судне 
(корабле), обычно поддерживаемая оттяжками,     т. н. 
вáнтами, часть парусного вооружения на яхтах и 
парусниках.

Корабельные сосны были трех сортов – желтые, 
красные и белые. Названия происходят из-за оттенка 
древесины. Это могут быть даже деревья одной 
породы, но произрастающие в разных условиях и на 
раз-личных почвах. 

Желтая имеет легкую и упругую древесину, идет в 
основном для изготовления рангоута – это мачты, реи 
и их составляющие. Красная отличается повышенной 
плотностью древесины, идет на обшивку корпуса, 
настил палубы. Белая шла на леса при постройке 
судна и изготовление различных изделий 
корабельного снабжения. 



Текст 3
А как же дуб? Это благородное дерево едва ли не больше всех пострадало от 

развития судостроения. Англичане начали массовое строительство флота с бука, но 
буки закончились уже к 1600 году, и тогда взялись за дубы, но и английские дубы 
были вырублены почти 
подчистую уже к 1660 году. 

Но почему именно дуб? Помимо своих прочностных характеристик, благодаря 
которым дуб служил для изготовления основных частей корпуса судна: киля, 
штевней, шпангоутов, привальных брусьев, ватервейсов, бимсов и т. д., – дубовая 
древесина пропитана такими веществами, как танины или дубильная кислота, что 
препятствовало гниению дерева. Правда, из-за этого нельзя было в качестве крепежа 
использовать железо, которое быстро ржавело, а только медь или если и железо, то 
оцинкованное. 

Так же для замены дуба применялась лиственница. Хотя она и уступала дубу по 
прочности, но превосходила в этом плане сосну, так же не гнила и трудно 
возгоралась. Обычно из нее делали прямолинейные детали, а также шла на подкладку 
под броневые листы. 
Другие деревья – ель, красное дерево, ясень, акация – использовались в тех случаях, 
когда могли заменить дуб или сосну: трапы, люки, рамы, шлюпки, мебель и тому 
подобное. 

https://zen.yandex.ru/media/amico/korabelnoe-derevo-chto-znali-o-nem-bez-
korablestroitelnyh-institutov-5daf15571febd400b16d1d62

https://zen.yandex.ru/media/amico/korabelnoe-derevo-chto-znali-o-nem-bez-korablestroitelnyh-institutov-5daf15571febd400b16d1d62


Задания
1. До знакомства с текстом 1 выполните задания 1 – 2: 

По названию картины «Корабельная роща» предположите, что на ней 
будет изображено 
Рассмотрите рис. 1. 

2. Сосны какого сорта изображены на картине И.И. Шишкина? 

3. У И.И. Шишкина есть картина «…Мачтовый лес в Вятской губернии» 
(рис. 2). Опираясь на сведения, полученные при чтении текста 2, 
предположите, как начинается название картины. 
Сверьте свои предположения с названием картины («Сосновый бор. 
Мачтовый лес в Вятской губернии») 

4. Прочитайте текст 3 и выпишите названия деревьев, используемых в 
кораблестроении, кроме того, о котором шла речь в тексте                   
упражнения.



УМЕЮТ ЛИ КОШКИ ДУМАТЬ?
Формат текста: сплошной. 

1) Если внимательно присматриваться к тому, что происходит кругом, 
приходится изумляться на каждом шагу. 2) Вошел в подъезд 
нашего дома, поднимаюсь к себе по лестнице. 3) Мне навстречу серый кот 
из соседней квартиры. 4) Я его иногда прикармливаю. 5) Мяукает, 
поглядывает на меня и бежит вниз. 6) Остановится, поглядит и бежит вниз 
дальше. 7) Я пошел следом. 8) Он подбежал к двери, ведущей на двор, 
глядит на меня, мяукает. 9) Я открыл дверь, и он выбежал. 
10) Кот совершенно определенно просил меня выпустить его на двор. 11) 
Какой дикий зверь знает просьбу? 12) Может взять – берет. 13) Не может –
смиряется. 14) Но чтобы обратиться к живому существу и ждать, что оно 
без всякой для себя пользы сделает что-то зверю нужное, – это ему не 
может прийти в голову. 

Источник: Русский язык. Сборник заданий для 6–7 кл.: учебное пособие к учебнику 
В. В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5- 9 классы». Углублённое изучение. [В. В. Бабайцева, 
Л. Д. Беднарская]. М.: Дрофа, 2020. – 316. 
Тема: Инфинитив глагола. Упр. 311.



Задания 

1. Выпишите из первого абзаца текста однокоренные слова, 
значение которых связано со способностью воспринимать 
визуальную (зрительную) информацию (поглядывает, 
поглядит, глядит). 

2.  В каком из указанных ниже предложений заключается 
основная мысль текста? Дайте аргументированный ответ. 

1)1              2) 11          3) 14            4) 9 

3. Выпишите из текста глаголы, в которых, по мнению автора, 
выражается просьба животного.



Задания 
4. Рассмотрите фотографию. Соотносится ли изображение с 
содержанием текста? Дайте аргументированный ответ. 

Опираясь на информацию из текста, подготовьте для учащихся 
начальной школы сообщение на тему «В чем разница между 
домашними и дикими животными?» 



Задания 

5. Пройдите по ссылке и познакомьтесь с мультипликационной 
версией сказки Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по 
себе». 
Используя полученную информацию, подготовьте сообщение на 
тему «История превращения диких животных в домашних» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4099c7746c49f4b382f4bae3c2876d
53&f=1

https://yandex.ru/efir?stream_id=4099c7746c49f4b382f4bae3c2876d53&f=1


КОГО МОЖНО НАЗВАТЬ ВОСПИТАННЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ?

Формат текста: составной. 
Текст 1

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда
снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за
пропавшей резинки. Живя с кем-нибудь, они не делают из этого
одолжения, а уходя, не говорят: «С вами жить нельзя!» Они
чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках.
Ложь оскорбительна для слушающего и опошляет в его глазах
говорящего... Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома...
Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают.
Они не суетны.

А. Чехов

Источник: Русский язык. Сборник заданий для 6–7 кл.: учебное пособие к учебнику 
В. В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5- 9 классы». Углублённое изучение. [В. В. 
Бабайцева, Л. Д. Беднарская]. М.: Дрофа, 2020. – 316. 
Тема: Полные и краткие имена прилагательные. Упр. 497. 



Текст 2
Воспитанному человеку хорошо известно, что терпение является

добродетелью. Он не стремится получить все прямо сейчас. Когда
воспитанный человек разговариваете с другими в кругу людей, он
становится так, чтобы человек, стоящий позади него мог участвовать в
бесе-де. При этом он не перебивает своих собеседников и говорит без
остановки не более двух минут. Воспитанный человек не просит других
людей подтверждать его значимость. Плохо воспитанные люди
совершают хорошие поступки, чтобы похвастаться ими. Человек с
хорошим воспитанием помогает кому-либо и никому об этом не
рассказывает. Их цель – помочь, а не привлечь к себе внимание.

https://yandex.ru/turbo/s/joinfo.com/interesting/3012465-10-priznakov-
vospitannogo-cheloveka.html

https://yandex.ru/turbo/s/joinfo.com/interesting/3012465-10-priznakov-vospitannogo-cheloveka.html


Воспитанный 
человек

(по тексту А.П. 
Чехова)

Невоспитанный 
человек

Задания 
1.Прочитайте текст 1 и заполните таблицу. Попробуйте самостоятельно подобрать характеристики невоспитанного 
человека. 
Характеристики (качества характера)
2. Прочитайте текст 2 и сравните его содержание с текстом 1. 
Что общего и в чем разница в характеристике воспитанных людей, представленной в данных текстах?
3.Кого из героев прочитанных художественных произведений и почему вы отнесли бы к каждой группе? 
4. Вам необходимо написать в школьную газету статью об одном из перечисленных ниже праздников. Для статьи, 
посвященной какому празднику, вы можете использовать информацию из текста: 
11 января – Международный день вежливости. 
1 октября – День добра и уважения. Международный день пожилых людей. 
8 июля – День семьи, любви и верности. 

Если возникнут затруднения, пройдите 
по ссылкам: 
https://u-
f.ru/article/holidays/u16/2019/01/11/267404

https://news.rambler.ru/other/42919997-
mezhdunarodnyy-den-pozhilyh-lyudey-1-
oktyabrya/ 

https://ria.ru/20130708/947666519.html

https://u-f.ru/article/holidays/u16/2019/01/11/267404
https://ria.ru/20130708/947666519.html


УТРО
Формат текста: сплошной. 
Текст 1

Одна из самых знаменитых картин Т.Н. Яблонской – «Утро». На первый 
взгляд, обыкновенный сюжет: девочка-школьница, только проснувшись, делает 
зарядку у открытого балкона, откуда виднеется освещенная розоватым светом 
Москва. На спинке стула – пионерский галстук, ленточка для волос, на столе –
простой завтрак: булочка, вода или молоко в красивом керамическом кувшине. 
Но светлый колорит картины передает ощущение радости. Девочка, раскинув 
руки, как будто хочет полететь навстречу лету. 

Источник: Русский язык. учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 1. [А.Д. 
Шмелев, Э.А. Флоренская, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелева]; под. ред. А.Д. Шмелева. 3-е изд., пересмотр. 
М.: Вентана-Граф, 2019 г. 
Тема: В чем особенности публицистической речи. Публицистический и газетно-информационный 
стиль. Упр.5.



Задания

1.Исходя из содержания 
данного текста, перечислите, 
что изображено на картине 
художницы.

Рис. 1. Т.Н. Яблонская 
«Утро» 



2. Как вы понимаете, что такое 
«колорит»?

3. Какую идею хочет передать 
Т.Н Яблонская? Обоснуйте свою 

точку зрения, опираясь на текст №1 
и рисунок 1.

4. Что объединяет данные изображения 
(рис.1,2,3) и почему? Выскажите и 
обоснуйте свое мнение.

Рис. 2

Рис.3

5. Как, на ваш взгляд,  должно 
проходить утро человека, который 
придерживается здорового  образа 
жизни?



УТРЕННЯЯ ЗАРИСОВКА
Формат текста: сплошной. 

(1) С утра было светло и тихо. (2) Низкое солнце блестело ослепительно. 
(3) Белый, холодный туман затоплял реку. (4) Белый дым таял в солнечных 
лучах над крышами изб и уходил в бирюзовое небо. (5) В барском парке, 
прохваченном ночною сыростью, на низах стояли холодные синие тени и 
пахло прелым листом и яблоками; на полянах, в солнечном блеске, сверкали 
паутины и неподвижно рдели светло-золотые клены. (6) Резкий крик 
дроздов иногда нарушал тишину. (7) Листья, пригретые солнцем, слабо 
колеблясь, падали на темные, сырые дорожки. (8) Сад пустел и дичал; 
далеко виден был в нем полураскрытый, покинутый шалаш садовника. 

По И. Бунину 

Источник: Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. В 2ч. Ч. 1 / 
[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян, И.И. 
Кулибаба]; под ре-дакцией Н.М. Шанского. 7-е изд. М.: Просвещение, 2020. 192 с. 
Темы: Повторение изученного в 5 классе. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в 
корнях слов. Упр. 28.



Задания:
1.Найдите в тексте слова, которые помогают автору передать свежесть утра 
(светло, прихваченном сыростью, холодные тени, сырые дорожки, 
холодный туман).
2.Рассмотрите иллюстрации и выберите ту, на которой изображено 
упоминаемое в тексте время года. Аргументируйте свой выбор .

Рис.1 Рис.2 Рис.3

Рис.4



3. Какой предмет не называется автором при описании 
сада: 
1. Шалаш. 
2. Паутины. 
3. Колодец. 
4. Дорожки 

4. Предположите, какие чувства у героя вызывает этот 
пейзаж? Дайте аргументированный ответ с опорой на 
текст.
5. Учитывая особенности текста описания природы, 
опишите состояние природы в любимое вами время 
года. Постарайтесь отметить детали, которые помогут 
понять ваш выбор. 



ЗЕЛЕНЫЙ ДРУГ
Формат текста: составной. 

Текст 1

Дорогие юные друзья! Лес входит в п..нятие Отечества. С 
веками все меньше ст..новится д..ровых благ на з..мле‚ и, чтобы 
не знать горя впер..ди‚ надо разумно тратить, а иногда и 
возмещать всякую копейку, без расписки взятую у природы. 
Думы о зел..ни – думы о будущем. Вам беск..нечно долго жить в 
этой стр..не.  Присоед..няйтесь же к походу в защиту з..леного
друга! 

Л. Леонов 

Источник: Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных 
организаций. В 2ч. Ч. 1 / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Тростенцова, Н.В. 
Ладыженская, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба]; под ре-дакцией Н.М. Шанского. 7-е 
изд. М.: Просвещение, 2020. 192 с. 
Темы: Простое предложение. Знаки препинания. Упр. 44. 



Текст 2



Задания 

1. Как вы понимаете смысл предложения «Лес входит в понятие 
Отечества»? Что еще, по вашему мнению, входит в понятие 
Отечества? К чему нас призывает автор? 
2. Почему с веками все меньше становится «даровых благ»? 
Назовите причины.
3. Какие способы сохранения «даровых благ» вы знаете? Какие 
из них используются в вашем населенном пункте? 
4. Предложите свой вариант плаката или рекламного баннера для 
привлечения людей к проблеме сохранения «даровых благ» на 
земле сегодня и выступи перед одноклассниками. 
5. Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны 
окружающей среды. Как думаете, удается ли мировой 
общественности решать экологические проблемы и 
восстанавливать «даровые блага»? Аргументируйте ответ. 



ЦАРСКИЙ ПИР
Формат текста: сплошной. 

Текст. Фрагмент сказки «Царевна-лягушка»



Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая из кубка пьёт – не 
допивает, остатки себе за левый рукав выливает. Лебедя жареного ест –
косточки за правый рукав бросает. 

Жёны старших царевичей увидели это – и туда же: чего не допьют – в рукав 
льют, чего не доедят – в другой кладут. А к чему, зачем – того и сами не знают. 
Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла 
Василиса Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом –
стало озеро, махнула правым – поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все 
гости диву дались. А как перестала она плясать, всё исчезло: и озеро и лебеди. 
Пошли плясать жёны старших царевичей. 

Как махнули своими левыми рукавами – всех гостей забрызгали; как махнули 
правыми – костями-огрызками осыпали, самому царю костью чуть глаз не 
выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать вон из горницы.

Источник: Литература: учебник-хрестоматия для 5 класса общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. Ч. 2. / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под редакцией 
В.Я. Коровиной. 5-е изд. М.: Просвещение, 2021. 305 с. 
Тема: Фольклор. Волшебная сказка «Царевна-лягушка».



Задания
1. Как раскрывается характер Василисы на фоне жен других 
царевичей? 

Как рассказчик относится к Василисе? 

2. Почему царь рассердился на старших невесток? 

3. Что такое горница? 

4. Какие детали на картине В. Васнецова и во фрагменте текста 
сказки указывают на особенности быта Киевской Руси? 
5. Предположите, почему В. Васнецов изобразил именно этот 
эпизод сказки? 

6. Составьте правила поведения на пиру у царя. 



О СОБАКЕ И НЕ ТОЛЬКО
Формат текста: составной. 
Текст 1 
Песнь о собаке 
Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд, 
Семерых ощенила сука, 
Рыжих семерых щенят. 
До вечера она их ласкала, 
Причёсывая языком,
И струился снежок подталый
Под тёплым ее животом. 
А вечером, когда куры 
Обсиживают шесток, 
Вышел хозяин хмурый, 
Семерых всех поклал в мешок. 

По сугробам она бежала, 
Поспевая за ним бежать… 
И так долго, долго дрожала 
Воды незамерзшей гладь. 
А когда чуть плелась обратно, 
Слизывая пот с боков, 
Показался ей месяц над хатой 
Одним из её щенков. 
В синюю высь звонко 
Глядела она, скуля, 
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях. 

И глухо, как от подачки, 
Когда бросят ей камень в смех, 
Покатились глаза собачьи 
Золотыми звёздами в снег. 

С.А. Есенин 
Источник: Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2. /
[авт.-сост. Г.С. Меркин]. 6-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. 328 с.
Тема: Из русской литературы XX века / С.А. Есенин «Песнь о собаке». 



Текст 2

Как нам помочь 
Мы часто получаем письма с предложениями о помощи. Благодарим вас за 
неравнодушие к животным. Помочь приюту «ПовоДОГ» вы можете несколькими 
способами: 
СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ 
Если вы любите животных и не боитесь физической работы, помогите приюту с 
выгулом животных, уборкой и уходом за собаками. Напишите нам на 
povodog@volnoe-delo.ru с рассказом о себе и о том, почему вы хотите помочь. 
ЗАБРАТЬ СОБАКУ 
В «ПовоДОГе» вас ждут более 200 животных, среди которых щенки и взрослые 
особи, все они   привиты и здоровы, и ждут своего хозяина. 
Выберите питомца на сайте или напишите нам на povodog@volnoe-delo.ru

mailto:povodog@volnoe-delo.ru


Задания

1. Почему хозяин вышел «хмурый»? 
2. Почему хозяин так поступил с собакой? 
3. Что можно сделать сегодня, чтобы спасти 
щенков? 
4. Ваня любит животных и хочет стать 
волонтёром, чтобы спасать бездомных собак. 
Помогите ему написать письмо организаторам 
приюта. 



БУРАН
Формат текста: составной. 

Текст 1 
Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь горизонт и 

последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро задёрнула густою 
пеленою. Вдруг настала ночь… наступил буран со всей яростью, со всеми 
своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые 
степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес… Всё одел белый мрак, 
непроницаемый, как мрак самой тёмной осенней ночи! 

Всё слилось, всё смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину 
кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, 
свистел, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу 
обвивался, как змей, и душил всё, что ему ни попадалось. 

Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, 
останавливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время буранов 
значительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зимней северной 
природы… 

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий день, так 
что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми… 
Наконец стало понемногу затихать волнение снежного океана, которое и 
тогда еще продолжается, когда небо уже блестит безоблачной синевою. 



Прошла ещё ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи 
представляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего… 
Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи его на 
волнистых снегах… 
С.Т. Аксаков 

Источник: Литература: учебник-хрестоматия для 6 класса общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. Ч. 1. / [авт. – сост. Т. Ф. Курдюмова]. 2-е изд., стереотип. М.: 
Дрофа, 2019. 271 с. 
Тема: Человек и стихия в очерке С.Т. Аксакова «Буран».



Текст 2

Рис. 1. «Буран» –
советский 
орбитальный 
корабль-ракетоплан
многоразовой 
транспортной 
космической 
системы. 



Рис. 2. «Буран» – универсальный снегоход 



Задания

1. Как вы понимаете слова автора о буране: «Так ужасен вид возмущения 
зимней северной природы»? Докажите, опираясь на текст, что вид 
природы ужасен. 

2. Какие природные явления вы отнесёте к «возмущению» природы? 
Аргументируйте свой ответ.

3. Какие рекомендации вы бы дали человеку, оказавшемуся на улице во 
время бурана? 
Пройдите по указанным ссылкам и сравните ваши рекомендации с 
правилами поведения автомобилистов, попавших в буран: 
http://silteme.kz/index.php/baska/araluan/item/2345-kak-vyzhit-vo-vremya-
burana 
https://kolesa.kz/read/articles/2016/01/chto-delat-esli-v-doroge-zastig-buran/ 
4. Используя полученную информацию, опишите снежный буран 
ровеснику, живущему в южных странах. 
5. Подумайте, поможет ли вам полученная о буране информация 
объяснить происхождение названий предметов, представленных на фото 
(см. фото 1 и 2). 



ДАВИД САМОЙЛОВ. «СОРОКОВЫЕ»
Тип текста: несплошной. Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 
Где извещенья похоронные 
И перестуки эшелонные. 
И всё на свете понимаю. 
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность! 
И это всё в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось!..
Гудят накатанные рельсы. 
Просторно. Холодно. Высоко. 
И погорельцы, погорельцы 
Кочуют с запада к востоку… 
А это я на полустанке 
В своей замурзанной ушанке, 
Где звёздочка не уставная, 
А вырезанная из банки. 
Да, это я на белом свете, 
Худой, весёлый и задорный. 
И у меня табак в кисете, 
И у меня мундштук наборный. 
И я с девчонкой балагурю, 
И больше нужного хромаю, 
И пайку надвое ломаю, 
Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые… 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые! 



Задания 
1. Объясните, какие строки в стихотворении показывают, что 
автор рассказывает не о современных, а о минувших событиях? 
2. Докажите, что авторскую оценку военного времени в 
стихотворении помогают передать тропы и стилистические 
фигуры.
3. Что общего между Д. С. Самойловым, запечатлённым на 
фронтовой фотографии, и лирическим героем стихотворения? 
4. Почему, описывая в стихотворении события двадцатилетней 
давности, автор использует настоящее время? 
5. Как композиция стихотворения помогает в раскрытии 
авторского замысла? 
6. Чему, по вашему мнению, должно научиться поколение 
сегодняшних солдат у солдат 40-х? 



О ПОЛЬЗЕ КНИГ
Формат текста: составной. 

Текст 1
Из похвалы князю Ярославу и книгам 

Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и 
поучаемы на путь покаянья, ибо от слов книжных обретаем мудрость и 
воздержанье. Это ведь реки, напояющие вселенную, это источники 
мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали 
утешаемся; они – узда воздержанья. Велика есть мудрость. Если 
прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдёшь великую пользу 
душе своей... 

Источник: Литература: учебник-хрестоматия для 7 класса общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. Ч. 2. / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]. 6-е изд. М.: 
Просвещение, 2021. 358 с. 
Тема: «Из похвалы князю Ярославу и книгам» (отрывок из «Повести временных лет»). 



Текст 2
Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества 
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок) 

Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 
В несчастной случай берегут; 
В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 
Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 
В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 
М.В. Ломоносов



Задания 
1. Определите основную тему текста 1 
2. В чем видели пользу чтения древние летописцы? 
3. С чем автор летописи сравнивает книги? Как вы понимаете 
смысл данного сравнения? 
4. Определите особую роль книги для человека Древней Руси 
5. Актуальна ли эта роль книги для современного школьника? 
Ответ обоснуйте.
6. Прочитайте отрывок из оды М.В. Ломоносова, сформулируйте 
основную мысль.
7. В чём видит пользу учения М.В. Ломоносов? 
8. В чем вы видите пользу учения? Ответ обоснуйте. 
9. Сопоставьте текст летописи и отрывок из оды М.В. Ломоносова. 
В чём вы видите сходство и отличие в понимании роли учения и 
книг в жизни человека? 
10. Напишите небольшое хвалебное слово о пользе книг для 
современного школьника. 



ДУЭЛЬ
Формат текста: несплошной. 
Текст 1 

Герой нашего времени (фрагмент «Дуэль») 
Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный 
треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придётся 
первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу; спиною к пропасти; если 
он не будет убит, то противники поменяются местами. 
Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла 
проснуться искра великодушия, и тогда всё устроилось бы к лучшему; но самолюбие и 
слабость характера должны были торжествовать… Я хотел дать себе полное право не 
щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею 
совестью? 
– Бросьте жребий, доктор! – сказал капитан. 
Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял её кверху. 
– Решётка! – закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил 
дружеский толчок. 
– Орёл! – сказал я. 
Монета взвилась и упала, звеня; все бросились к ней. 
– Вы счастливы, – сказал я Грушницкому, – вам стрелять первому! Но помните, что если вы 
меня не убьёте, то я не промахнусь – даю вам честное слово.



Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него 
пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но 
как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство – выстрелить на 
воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что 
я потребую вторичного поединка. 
– Пора! – шепнул мне доктор, дёргая за рукав, – если вы теперь не скажете, что мы знаем 
их намерения, то всё пропало. Посмотрите, он уж заряжает… если вы ничего не скажете, то 
я сам… 
– Ни за что на свете, доктор! – отвечал я, удерживая его за руку, – вы всё испортите; вы мне 
дали слово не мешать… Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит…
Он посмотрел на меня с удивлением. 
– О, это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь… 
Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув 
ему что-то; другой мне. 
Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного 
наперед, чтобы в случае лёгкой раны не опрокинуться назад. 
Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его 
дрожали. Он целил мне прямо в лоб… 
Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. 
Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему 
секунданту. 
– Не могу, – сказал он глухим голосом. 



– Трус! – отвечал капитан. 
Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько 
шагов вперёд, чтоб поскорей удалиться от края. 
– Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! – сказал капитан, – теперь твоя 
очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! – Они обнялись; 
капитан едва мог удержаться от смеха. – Не бойся, – прибавил он, хитро взглянув 
на Грушницкого, – всё вздор на свете!.. Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь 
– копейка! 
После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошёл на 
свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он 
остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода 
чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорблённого самолюбия, 
и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою 
уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому 
назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо 
раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса. 
Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть 
лёгкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку. 
– Я вам советую перед смертью помолиться Богу, – сказал я ему тогда. 
– Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас 
прошу: стреляйте скорее.



Рис. 1. М. А. Врубель. 
Дуэль Печорина 

с Грушницким

– И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у 
меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли 
вам чего-нибудь совесть? 
– Господин Печорин! – закричал драгунский капитан, –
вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам 
заметить… Кончимте скорее; неравно кто-нибудь 
проедет по ущелью – и нас увидят. 
– Хорошо. Доктор, подойдите ко мне. 
Доктор подошёл. Бедный док-тор! он был бледнее, чем 
Грушницкий десять минут тому назад. 
Следующие слова я произнёс нарочно с расстановкой, 
громко и внятно, как произносят смертный приговор: 
– Доктор, эти господа, вероятно, второпях, забыли 
положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его 
снова, – и хорошенько! 
– Не может быть! – кричал капитан, – не может быть! я 
зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля 
выкатилась… Это не моя вина! – А вы не имеете права 
перезаряжать… никакого права… это совершенно 
против правил; я не позволю… 
– Хорошо! – сказал я капитану, – если так, то мы будем с 
вами стреляться на тех же условиях… 
Он замялся. 
Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущённый 
и мрачный. 



– Оставь их! – сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук 
доктора… – Ведь ты сам знаешь, что они правы. 
Напрасно капитан делал ему разные знаки, – Грушницкий не хотел и смотреть. 
Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. 
Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой. 
– Дурак же ты, братец, – сказал он, – пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так 
слушайся во всем… Поделом же тебе! околевай себе, как муха… – Он отвернулся и, 
отходя, пробормотал: – А всё-таки это совершенно противу правил. 
– Грушницкий! – сказал я, – ещё есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу 
всё. Тебе не удалось меня подурачить, и моё самолюбие удовлетворено; вспомни – мы 
были когда-то друзьями… 
Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. 
– Стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьёте, я 
вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места… 
Я выстрелил… 
Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. 
М.Ю. Лермонтов 

Источник: Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1. / [В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский]; под редакцией В.Я. Коровиной. 17-е изд. М.: 
Просвещение, 2019. 415 с. 
Тема: М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени».



Задания

1.Объясните, в каких фрагментах текста передано 
психологическое состояние Грушницкого во время дуэли?
2. Как Печорин испытывает натуру Грушницкого во время 
поединка? 
3. Как позы героев на иллюстрации М. Врубеля передают их 
взаимоотношения? (рисунок 1)
4. Было ли убийство Грушницкого неизбежным для Печорина? 
5. Какова идейно-композиционная роль сцены дуэли в структуре 
романа? 
6. Почему дуэль как распространённый способ защиты чести и 
достоинства в XVIII – XIX веках неприемлем в наше время? 



Представленные задания способствуют формированию читательских умений: 

Находить и извлекать информацию 
1. Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, 
ссылка на сайт и т.д.) 
2. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации 
3. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации,  расположенных в одном 
фрагменте текста 
4. Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах 

текста 
5. Определять наличие/отсутствие информации 
Интегрировать и интерпретировать информацию 

1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.) 
2. Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, назначение 
текста) 
3. Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста 
4. Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-
следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство –
различие и др.)
5. Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 
6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста
7. Понимать чувства, мотивы, характеры героев 
8. Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение) 



Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

1. Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и 
т.п.) относительно целей автора 
2. Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность использованных 
автором приемов 
3. Понимать назначение структурной единицы текста 
4. Оценивать полноту, достоверность информации 
5. Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах 
6. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в 
тексте 

Использовать информацию из текста 
1. Использовать информацию из текста для решения практической задачи (планирование 
поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения фоновых знаний 
2. Использовать информацию из текста для решения практической задачи с привлечением 
фоновых знаний 
3. Формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу
4. Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе 
информации текста 
5. Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу явлений, 
который обсуждается в тексте (в том числе с пере-носом из одной предметной области в 
другую) 
6. Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью. 
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