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Задания в учебнике, направленные на проверку 

академической грамотности:

Упражнение. Прочитайте фразеологизмы и объясните 

их смысл. Спишите.

1. Жить чужим умом. 2. От чистого сердца. 3. Сделать на 

скорую руку. 4. Бить баклуши. 5. Брать на буксир.        

6. В добрый час.

ЗАДАНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Письмо Мальвины

ЗАДАНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ



РУКОВОДИТЕЛИ ШМО 5

Задания в учебнике, направленные на проверку 

академической грамотности:

Задание в рабочей тетради. Вырежи картинки и составь 

цепи питания, представленные в учебнике.

ЗАДАНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
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Как сберечь капусту?

ЗАДАНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
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Пример. Рассказ о себе.

About myself

My name is Natalia. My surname is Govorova. I am 15. I 
was born in 1982 in Chelyabinsk. I live in a small town of 
Usinsk in the Komi Republic. My address is Flat 116, 19, 
Pionerskaya Street. My phone number is 41-5-81. I am a 
pupil. I go to school Number 1. I am a good pupil. I do well 
in all subjects. They say that I am a hard-working person. 
To tell the truth, all school subjects come easy to me but 
sometimes I have to work long hours, for example, to do 
lessons in Physics or Chemistry, to write a composition or 
to learn a poem by heart. But my favourite subject is 
English. I spend a lot of time on it reading books, doing 
tests etc. Maybe English and learning it will be a part of 
my future career. I like reading.  
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Задание на формирование читательской 

грамотности:

Заполни бланк для паспортного контроля.



Пример. Академическое задание 
представляет собой следующую работу с 
текстом:

1) Прочитать текст. Подчеркни понятия, 
которые характеризуют «The Metropolitan
Opera».

2) Ответить на вопросы.

3) Выпиши 3-4 наиболее важные 
словосочетания. 

4) Выбери правильный вариант ответа для 
предложенных утверждений
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The Metropolitan Opera

The Metropolitan Opera is a vibrant home for the most creative and talented 

singers, conductors, composers, musicians, stage directors, designers, visual 

artists, choreographers, and dancers from around the world.

The Metropolitan Opera was founded in 1883, with its first opera house built on 

Broadway and 39th Street by a group of wealthy businessmen who wanted their 

own theater. In the company’s early years, the management changed course 

several times, first performing everything in Italian (even Carmen and Lohengrin), 

then everything in German (even Aida and Faust), before finally settling into a 

policy of performing most works in their original language, with some notable 

exceptions.

The Metropolitan Opera has always engaged many of the world’s most important 

artists. Christine Nilsson and Marcella Sembrich shared leading roles during the 

opening season. In the German seasons that followed, Lilli Lehmann dominated 

the Wagnerian repertory and anything else she chose to sing. In the 1890s, Nellie 

Melba and Emma Calvé shared the spotlight with the De Reszke brothers, Jean 

and Edouard, and two American sopranos, Emma Eames and Lillian Nordica. 

Enrico Caruso arrived in 1903, and by the time of his death 18 years later had 

sung more performances with the Met than with all the world’s other opera 

companies combined. 



ЗАДАНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Пользуясь билетом в Metropolitan Opera, реши тест true/false (верно/неверно): 

1. You can visit the Metropolitan opera 

every day.

2. Number of tourist place – 24.

3. The performance is called «Les Contes

d’Hoffman».

4. The ticket can be booked on-line.

5. This ticket was sold in March.

6. Guild Members have priority ticketing.

7. The tourist who had this ticket was in 

New York in 2017.

8. The visitor was in Metropolitan opera in 

the morning.

9. More than 1 people could use this ticket.



Обычная задача. Геометрия 7 класс 
Атанасян. Номер 108.
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Кто дойдёт быстрее?

Таня и Надя поспорили, кто быстрее дойдёт до своей

бабушки. Скорость Тани 5 км/ч, а скорость Нади 3км/ч.

Обе девочки живут в доме номер 1В. Бабушка Тани

живёт в доме 25А, а бабушка Нади - 15С (смотри

рисунок). В этом районе есть ещё дом 10Д. Дома 1В,

15С, 10Д находятся на одинаковом расстоянии друг от

друга. И сумма этих расстояний равна 450 м. А дома 1В

и 15С – на одинаковом расстоянии от дома 25А. Сумма

этих расстояний равна 250м.

Определи, кто победит в пари?

25А

15С1В

10Д



Пример. Академическое задание

Тема урока «Работа мышц. Утомление.»

Почему динамическая работа менее 
утомительная, чем статическая?

Как влияют ритм и нагрузка на 
работоспособность мышц и их 
утомление?
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? (Название задания)

Фабула:

Перед соревнованием по бегу один спортсмен

активно разминался, выполняя прыжки,

наклоны, повороты. Другой спортсмен,

посмотрев на первого, сказал: «Я не буду

разминаться. Зачем тратить энергию?»

??? (Сформулируйте задание)

Концепт задания –
«организм, как открытая 
система»



Пример. Академическое задание

Тема урока «Работа мышц. Утомление.»

Почему динамическая работа менее 
утомительная, чем статическая?

Как влияют ритм и нагрузка на 
работоспособность мышц и их 
утомление?
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Спортивная разминка

Перед соревнованием по бегу один спортсмен

активно разминался, выполняя прыжки,

наклоны, повороты. Другой спортсмен,

посмотрев на первого, сказал: «Я не буду

разминаться. Зачем тратить энергию?»

Решите, кто из атлетов поступает правильно?

Свой ответ аргументируйте.
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ЗАДАНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИРУКОВОДИТЕЛИ ШМО 15

Задания в учебнике, направленные на проверку академической грамотности:

1. Почему рассказ называется «Васюткино

озеро»?

2. Как заблудился Васютка? Что помогло 

ему выжить, выйти из тайги?

3. Работа с текстом (ответы на вопросы) 

Когда Васютка с ружьём на плече и с

патронташем па поясе, похожий на

коренастого, маленького мужичка, вышел из

избы, мать привычно строго напоминала:

- Ты от затесей далеко не отходи — сгинешь.

Хлеба взял ли с собой?

- Да зачем он мне? Каждый раз обратно

приношу.

- Не разговаривай! На вот краюшку. Не задавит

она тебя. Спокон веку так заведено, мал ещё

таёжные законы переиначивать.

Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный

порядок: идёшь в лес — бери еду, бери спички.

Васютка покорно сунул краюшку в мешок и

поспешил исчезнуть с глаз матери, а то ещё

придерётся к чему-нибудь.

- Когда Васютка собирался в лес, что ему строго

напоминала мама? (не отходить от затесей)

- Что мама заставила взять с собой в лес? (хлеб)

- Почему нужно брать с собой в лес еду, спички?

(старинный порядок, таёжные законы)
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Как 

выжить 

в тайге?




