
Метапредметные задачи для уроков литературы в 7 классе 

Бабкина А.Г. 

Пояснительная записка 

Освоение учащимися умений полноценного понимания текстов разного характера- 

одна из задач современной школы, без которой не может быть достигнут качественный 

предметный, личностный и метапредметный результат образования. Пакет метапредметных 

заданий для учащихся 7 класса создан для использования на уроках литературы. Основная 

цель использования подобных задач - создание условий для формирования следующих 

метаумений: 

 Теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 

классификация, доказательство и т.п.); 

 Навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, 

аргументация, умение сворачивать информацию, составлять план, таблицу, схему); 

 Критическое мышление (определять соответствие заявления фактам, достоверность 

источника, видеть двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, 

предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

 Творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в 

стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, 

комбинирование известных способов деятельности с новыми). 

Задания 1 блока направлены на формирование операций мышления: сравнение, 

анализ, синтез и др.  Задания 2 блока «Работа с информацией» (чтение и анализ 

информации). Задания 3 блока – «Работа с алгоритмами». Задания 4 блока развивают умение 

понимать и интерпретировать видеотекст. Блок 5 включает в себя универсальные критерии 

оценивания, опираясь на которые, педагог создаст критерии оценки для каждого 

упражнения. 

Место использования на уроке учитель определяет в зависимости от темы, типа и 

цели конкретного урока.  



 

Блок 1.  Умения, характеризующие сформированность логических операций 

(сравнение, классификация, анализ, синтез). 

Классификация. 

1. Распределите литературные жанры по группам. Аргументируйте ответ. 

Сказка, ода, комедия, повесть, элегия, трагедия, рассказ, стихотворение, драма, поэма, 

басня.  

Аналогия. 

2. Прочитайте пословицы разных народов. 

1. Мороза бояться  – на двор не ходить. (Латышская). 

2. В трудную минуту – друг тут как тут. (Арабская). 

3. Земля ценится хлебом, а человек – делом (Башкирская). 

4. Не нажав сошника, не выкопаешь пирога. (Литовская). 

5. Осталось дело до завтра – считай, что застряло (Армянская). 

6. Будь не скор на обещания, а скор на исполнение. (Английская). 

- Объясните смысл пословиц. Подберите к данным пословицам близкие по значению 

русские пословицы.  

1 – Волков бояться – в лес не ходить. 

2 – Друг познаётся в беде. 

3 – Смотри дерево в плодах, а человека в делах. 

4 – Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

5 – Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня. 

6 – Не спеши языком, торопись делом.  

 

3. Прочитайте стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Два богача» 

    Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов 

уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я 

хвалю и умиляюсь. Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом 

крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. 

— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на 

что будет соли добыть, похлебку посолить... 

— А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж. 

Далеко Ротшильду до этого мужика! 

                                                                                              Июль, 1878 



 - Какая главная мысль звучит в этом произведении? Приведите примеры современных 

«ротшильдов», их благотворительных акций и примеры проявления милосердия обычных 

людей.  

Сравнение 

4. Сравните былины киевского и новгородского цикла, заполнив таблицу. Определите 

критерии для сравнения.  

   критерии Былины киевского цикла Былины новгородского цикла 

   

   

   

     Критерии: место действия, герои, темы былин.  

        5. Прочитайте отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник».  

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный чёлн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца, 

Кругом шумел. 

                И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе. 

 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво; 



Где прежде финский рыболов, 

Печальный пасынок природы, 

Один у низких берегов 

Бросал в неведомые воды 

Свой ветхой невод, ныне там 

По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами; 

Темно-зелеными садами 

Ее покрылись острова, 

И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

Как перед новою царицей 

Порфироносная вдова. 

- Рассмотрите описание места будущего строительства Санкт-Петербурга. Как изменилось 

это место, природа за сто лет? Оформите ответ в виде цитат в таблице. 

До строительства Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 

  

  

До строительства Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 

«На берегу пустынных волн»,                                     

 

«Широко река неслася», 

 

«бедный челн по ней стремился одиноко» 

 

«По мшистым, топким берегам 

Чернели избы тут и там» 

 

«И лес, неведомый лучам…кругом 

шумел» 

 

«юный град…вознёсся пышно…»,                    

«в гранит оделася Нева; мосты повисли 

над водами».                                                    

«корабли со всех концов земли к богатым 

пристаням стремятся» 

«по оживлённым берегам громады 

стройные теснятся дворцов и башен» 

«Тёмно-зелеными садами её покрылись 

острова»                  

 

6. Сопоставьте стихотворения Г.Р. Державина «Река времён в своём стремленьи…» и 

«Памятник». Что общего и различного в проблематике двух стихотворений? 

 Река времён в своём стремленьи 

Уносит все дела людей 



И топит в пропасти забвенья 

Народы, царства и царей. 

А если что и остаётся 

Чрез звуки лиры и трубы, 

То вечности жерлом пожрётся 

И общей не уйдёт судьбы.  

                                            Г.Р. Державин, 1816 

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 

Металлов тверже он и выше пирамид; 

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 

И времени полет его не сокрушит. 

 

Так! — весь я не умру, но часть меня большая, 

От тлена убежав, по смерти станет жить, 

И слава возрастет моя, не увядая, 

Доколь славянов род вселенна будет чтить. 

 

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, 

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал; 

Всяк будет помнить то в народах неисчетных, 

Как из безвестности я тем известен стал, 

 

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 

О добродетелях Фелицы возгласить, 

В сердечной простоте беседовать о боге 

И истину царям с улыбкой говорить. 

 

О муза! возгордись заслугой справедливой, 

И презрит кто тебя, сама тех презирай; 

Непринужденною рукой неторопливой 

Чело твое зарей бессмертия венчай. 

                                                                                        (Г.Р. Державин, 1795) 

7. Сопоставьте фрагменты поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» и повести А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель». В чём психологическое состояние смотрителя схоже с состоянием 

Калашникова? 

За прилавкою сидит молодой купец, 

Статный молодец Степан Парамонович, 

По прозванию Калашников; 

Шёлковые товары раскладывает, 

Речью ласковой гостей он заманивает, 

Злато, серебро пересчитывает, 

Да недобрый день задался ему: 

Ходят мимо баре  богатые, 

В его лавочку не заглядывают. 

 

Отзвонили вечерню во святых церквах; 



За Кремлём горит заря туманная; 

Набегают тучки на небо, – 

Гонит их метелица распеваючи; 

Опустел широкий гостиный двор. 

Запирает Степан Парамонович 

Свою лавочку дверью дубовою 

Да замком немецким со пружиною; 

Злого пса-ворчуна зубастого 

На железную цепь привязывает, 

И пошёл он домой, призадумавшись, 

К молодой хозяйке за Москву-реку. 

 

И приходит он в свой высокий дом, 

И дивится Степан Парамонович: 

Не встречает его молода жена, 

Не накрыт дубовый стол белой скатертью, 

А свеча перед образом еле теплится. 

И кличет он старую работницу: 

«Ты скажи, скажи, Еремеевна, 

А куда девалась, затаилася 

В такой поздний час Алёна Дмитревна? 

А что детки мои любезные – 

Чай забегались, заигралися, 

Спозаранку спать уложилися?» 

 

«Господин ты мой, Степан Парамонович, 

Я скажу тебе диво дивное: 

Что к вечерне пошла Алёна Дмитревна; 

Вот уж поп прошёл с молодой попадьёй, 

Засветили свечу, сели ужинать, – 

А по сю пору твоя хозяюшка 

Из приходской церкви не вернулася. 

А что детки твои малые 

Почивать не легли, не играть пошли – 

Плачем плачут, всё не унимаются». 

 

И смутился тогда думой крепкою 

Молодой купец Калашников; 

И он стал к окну, глядит на улицу – 

А на улице ночь темнёхонька; 

Валит белый снег, расстилается, 

Заметает след человеческий. 

                                     (М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича),



     Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать 

вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло 

и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, 

что он не утерпел и пошёл сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже 

расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошёл в церковь: 

священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились ещё в углу; но 

Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у 

обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошёл домой ни жив, ни мертв. Одна 

оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, 

прокатиться до следующей станции, где жила её крёстная мать.  

    В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил её. 

Ямщик не возвращался.                                  (А.С. Пушкин. «Станционный смотритель») 

 

Классификация. Сравнение 

8. Прочитайте цитаты из повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».  

1. «...Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его 

бесчеловечно, покупали ему новый».  

2. «Он учился охотнее и без напряжения…» 

3. «Он был более изобретателен, нежели его брат...» 

4. Тарас Бульба пригрозил оставить сына в монастырских служках, если он не выучится 

всем наукам, только после этого… начал заниматься.  

5. «…имел чувства несколько живее и как-то более развитые..».  

6. «считался всегда одним из лучших товарищей.... никогда, ни в каком случае не 

выдавал своих товарищей... 

7.  «…чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с 

помощью изобретательного ума своего, умел увертываться от наказания» 

8. «…был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки... был 

прямодушен с равными... имел доброту...» 

9. «…, казалось, был на роду написан битвенпый путь и трудное знанье вершить ратные 

дела».  

10. «…весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей».  

11. «…Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее 

свои и чужие силы».  

12.  «мог вымерить всю опасность»,  

13. «не могли не быть заметны наклонности будущего вождя».  

- Соотнесите цитаты с героями повести. 

Остап:     1,4,6, 8,9,12,13                      Андрий:2,3,5, 7,10,11.  



Блок 2. Умения «Работа с информацией» 

Умение работать с разными источниками информации 

Работа со словарями. 

9. Рассмотрите таблицу. Прочитайте определения средств художественной выразительности. 

Найдите ошибки. При затруднении обратитесь к словарю литературоведческих терминов или 

к толковому словарю.  

Аллитерация Повторение в поэтическом произведении гласных звуков, 

преимущественно ударных; всякое повторение одинаковых или 

похожих гласных звуков в тексте: 

Ассонанас Повторение в стихотворной речи одинаковых согласных звуков с 

целью усиления выразительности художественной речи. 

Эпитет образное определение какого-либо предмета, явления или лица, 

выраженное обычно метафорическим прилагательным, но иногда и 

наречием, именем существительным, числительным, глаголом.  

Олицетворение Красочное определение, неразрывно сочетающееся с 

определяемым словом и оразующее при этом устойчивое образно-

поэтическое выражение. 

Метафора Перенесение человеческих чувств, мыслей и речи на 

неодушевленные предметы и явления, а также при описании 

животных. 

Литота Художественное преуменьшение.  

Гипербола Художественное преувеличение. 

Постоянный 

эпитет 

Употребление слова или выражения в переносном значении, 

основанное на сходстве, сравнении, аналогии; слово или 

выражение таким образом употреблённое.  

Сравнение Сопоставление двух предметов или явлений с целью пояснить один 

из них при помощи другого 

 

Работа с интернет - источниками.  

10. Зайдите на сайт  ru.wikipedia.org/wiki/Дом_станционного_смотрителя. Прочитайте 

статью о литературно-мемориальном музее «Дом станционного смотрителя». 

Ответьте на вопросы: 

- Почему именно в деревне Выра был организован музей? 

- Какие экспозиции представлены посетителям музея? 

Рассмотрите фотографии комнат и офиса смотрителя. Расскажите об обстановке. 

Таким ли вы представляли дом Самсона Вырина, читая повесть Пушкина? Дайте 

развёрнутый ответ.  

Умение соотносить информацию в тексте с произведениями других видов 

искусств. 

 



11. Рассмотрите картину Рембрандта «Возвращение блудного сына» и Д.Шмаринова 

«Станционный смотритель».    

   
 

 - Сформулируйте общую мысль, выраженную художниками. Чем отличается история 

Дуни от истории героя притчи? (Если человек осознал свою вину, его с радостью надо 

простить, а тот, кто чувствует, что он не прав или виноват, обязательно должен признать 

свою вину, покаяться. На картине блудный  сын раскаялся и прощен. Дуня тоже раскаялась, 

но поздно, отец её умер, она не получила прощения.) 

 

              12. Прочитайте стихотворение И.А.Бунина «Родина»  

                                       Под небом мертвенно-свинцовым 

Угрюмо меркнет зимний день, 

И нет конца лесам сосновым, 

И далеко до деревень. 

                                    Один туман молочно-синий, 

Как чья-то кроткая печаль, 

Над этой снежною пустыней 

Смягчает сумрачную даль. 

- Какие краски использует поэт для описания природы, создавая эмоциональный настрой 

произведения? 

- Рассмотрите картины. Какая из этих иллюстраций сопоставима с произведением поэта. 

Докажите.  

- В чём сходство изображения природы поэтом и художниками?                            

В. Поленов  



 

А. И. Куинджи.  

 

А.Н. Шильдер 

 
 

Текст. Сжатие. Анализ. 

 

13. Прочитайте отрывок «Речь Тараса Бульбы» из повести Н.В.Гоголя. 



— Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от 

отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда 

брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои 

князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы, 

сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое 

время подали мы, товарищи, руку на братство; вот на чем стоит наше товарищество! нет уз 

святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать; 

но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя! но породниться родством по душе, а не по 

крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в 

Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на 

чужбине; видишь — и там люди! также Божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; 

а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет! умные люди, да не те; 

такие же люди, да не те! нет, братцы; так любить, как русская душа, любить не то чтобы 

умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а!.. — сказал Тарас, и махнул 

рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не 

может! Знаю, подло завелось теперь в земле нашей: думают только, чтобы при них были 

хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные 

меды их; перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; 

свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на 

торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского 

магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства; 

но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в 

поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства; и проснется он когда-

нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками; схватит себя за голову, проклявши 

громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они 

все, что такое значит в Русской земле товарищество. Уже если на то пошло, чтобы умирать, 

так никому ж из них не доведется так умирать! никому, никому! не хватит у них на то 

мышиной натуры их! 

- Каким чувством пронизана речь Тараса? (любовью к родине, готовностью защищать ее, 

уверенностью, что все его товарищи едины в своем стремлении). 

- Выделите в тексте главное. (Хочется мне вам сказать, что такое есть наше товарищество. В 

чести у всех была земля наша. Города были пышные, и храмы, и князья. Все взяли 

бусурманы. Только остались мы да земля наша! вот на чем стоит наше товарищество! нет уз 

святее товарищества! породниться родством по душе,  может один только человек. Таких, 

как в Русской земле, не было таких товарищей. Так любить, как русская душа никто не 

может! подло завелось теперь в земле нашей…перенимают…бусурманские обычаи; 

гнушаются языком своим. Милость чужого короля.. дороже для них всякого братства; но у 

последнего подлюки есть крупица русского чувства; и проснется он когда-нибудь…готовый 

муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле 

товарищество).  

- Какова главная мысль звучит в речи Тараса?  («нет уз святее товарищества!») 

- Каким предстает Тарас Бульба перед вами после прослушивания речи? (глубоко 

верящим в товарищество, беспощадным к врагу, патриотом своей родины.) 



Блок 3 «Работа с алгоритмами» 

14. Рассмотрите простой план сочинения по повести Н.В.Гоголя на тему «Остап и Андрий. 

Сравнительная характеристика»  

I. Вступление. Остап и Андрий - две жизни, две судьбы. 

II. Семья, воспитание. 

III. Остап и Андрий в бурсе.       

IV.  Братья в Запорожской Сечи. 

V.  Смерть братьев. 

VI.  Вывод.  

- Взяв за основу простой план, составьте сложный план сочинения на эту же тему. 

Как(ой,ие) пункт(ы) плана, по-вашему, можно добавить? 

Блок 4 «Работа с видеотекстом» 

Умение интерпретировать видеотекст 

15. Просмотрите мультипликационные фильмы:  

- «Барашек» (2003, Pixar) (www.youtube.com/watch?v=3_DD5dTB5aE/) 

- «Песочник» (2016, Pixar Animation Studios.) www.youtube.com/watch?v=TNIPDtkILcw 

- «О птичках» (2002, Pixar) www.youtube.com/watch?v=AxtWIK6EO5Y  

Подберите пословицы к фильмам, объясните смысл пословиц, своё мнение 

аргументируйте.  

16. Фильм Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» (1975г)   

- Просмотрите эпизоды фильма, изображающие нам общение Екатерины Трубецкой с 

Иваном Богдановичем  Цейдлером, иркутским губернатором.  

- Докажите, что сюжет перекликается с поэмой Н.А.Некрасова «Русские женщины».  

- Объясните поступок губернатора. Удалось ли актёру Иннокентию Смоктуновскому создать 

психологически сложный образ губернатора?   

Блок 5. Критерии оценивания метапредметных умений. 

Классификация 

- распределены предметы по группам (классам) на основании их существенных признаков - 

каждый существенный признак – 2 балл 

- классификация осуществляется на основании их несущественных признаков(они не 

позволяют судить о свойствах предметов) – 1 балл 

- не выполнена классификация – 0 баллов 

http://www.youtube.com/watch?v=3_DD5dTB5aE/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pixar_Animation_Studios
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Сравнение 

1.Сформулированы основания для сравнения (не менее 2 существенных признаков)- 2 б, за 

каждое последующее + 1б 

2.Приведены примеры из текста для каждого основания- каждый пример – 1 б. 

3.Полнота сравнения:  

А) Найдены различия – неполное сравнение- 1б 

Б) Найдено -сходство – неполное сравнение – 1б 

В) Найдены и сходства, и различия – полное сравнение – 2 б 

Алгоритм 

1. Понятность – 1 б. 

2. Логичность (Каждый шаг логичен) -1б. 

3. Конечность (завершение работы,  за конечное 

число шагов)-1 б. 

4. Правильность – 1б. 
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