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Текст №1 

Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько лепечут над вами. Висячие ветви берез едва 

шевелятся. Могучий дуб стоит подле красивой липы. Вы едете по узкой дорожке. Большие желтые 

мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг слетаются. Мошки вьются столбом, светлеют 

в тени, темнеют на солнце. 

Вы въезжаете дальше в лес. Тишина западает в душу, а вокруг так дремотно и тихо. Вот набежал 

ветер, и зашумели верхушки деревьев. Сквозь прошлогоднюю листву местами растет высокая трава. 

В придорожной траве выросли грибы под своими масляными шляпками. 

«А как хорош лес поздней осенью!» - восклицают грибники. Нет яркого солнца, движения, шума. 

Сквозь сучья деревьев мирно белеет небо. На липах висят последние зеленые листики. Высокие 

сухие былинки тихонько шевелятся. Длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно 

дышит грудь. (По И.С.Тургеневу.) 

 

Текст №2 

Лес — экологическая система, биоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья. 

Лес — составная часть природы, понятие «лес» можно рассматривать на разных уровнях. В 

глобальном масштабе — это часть биосферы, в локальном — это может быть насаждение. Лес ещё 

можно рассматривать как природно-зональное подразделение, как провинциальное подразделение, 

как лесной массив, как экосистему. Леса занимают около трети площади суши.  

Лес — это не просто совокупность деревьев и кустарников, лес является экосистемой — сложным 

сообществом из тесно связанных между собой элементов, сюда входят как 

живые организмы (биота), так и неживая, абиотическая составляющая — воздух, почва и вода 

(википедия). 

 

Текст №3 

Шуми, шуми, зеленый лес! 

Знаком мне шум твой величавый, 

И твой покой, и блеск небес 

Над головой твоей кудрявой. 

Я с детства понимать привык 

Твое молчание немое 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


И твой таинственный язык 

Как что-то близкое, родное. 

Как я любил, когда порой, 

Краса угрюмая природы, 

Ты спорил с сильною грозой 

В минуты страшной непогоды, 

Когда больших твоих дубов 

Вершины темные качались 

И сотни разных голосов 

В твоей глуши перекликались... 

Или когда светило дня 

На дальнем западе сияло 

И ярким пурпуром огня 

Твою одежду освещало. 

Меж тем в глуши твоих дерев 

Была уж ночь, а над тобою 

Цепь разноцветных облаков 

Тянулась пестрою грядою. (И. Никитин) 

 

Изображение №1 

 



Изображение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте все три текста и выполните задания: 

Умение строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям 

 1. Рассмотрите изображения, помещённые после текстов. Какое из них соответствует тексту № 1, № 

3? Определите соответствия между текстом и изображением и объясните, почему вы так считаете. 

Изображение 1 Текст №     

Изображение 2 Текст №     

Объяснение____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Прочитайте словарные статьи и определите, в каком значении употреблено слово 

ТАИНСТВЕННЫЙ в тексте №3. Выпишите это значение. 

ТАИ́НСТВЕННЫЙ -ая, -ое; -вен и -венен, -венна, -венно. 

1. Окруженный тайной; загадочный, непонятный. Т-ая личность. Т. незнакомец. Т-ая страна. Т. час 

заката. Т-ая красота. // Свидетельствующий о наличии тайны, секрета; заключающий в себе тайну. Т. 

разговор. Т. вид. Т-ое выражение глаз. Т. голос. Т-ое молчание. Делать т-ые знаки. Сделать т-ое лицо 

(придать лицу такое выражение). 

2. Еще не изученный, не вполне познанный; не получивший научного объяснения; неразгаданный. Т-

ое явление природы. Т-ое исчезновение материка. (Толковый словарь Кузнецова) 

ТАИ́НСТВЕННЫЙ, таинственная, таинственное; таинствен, таинственна, таинственно. 



1. Заключающий в себе какую-то тайну (см. тайна в 1 знач.), загадочно-непонятный, неразгаданный. 

«Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась.» Пушкин. «Вершины лип таинственно 

(нареч.) шумят.» Некрасов. «Мои мечты полны таинственных созвучий.» Фофанов. «Мечте, 

загадочному, таинственному не было места в его душе.» Гончаров. 

2. Являющийся тайной (см. тайна во 2 знач.), скрытый, неизвестный. Приехал с таинственными 

целями. 

|| Скрывающий что-нибудь (какие-нибудь секреты, тайны). «Шептался с каким-то особенным 

таинственным видом.» Достоевский. (Толковый словарь Ушакова) 

 

3. Прочитайте тексты и сделайте вывод о том, почему и за что люди любят лес. Приведите 2 

аргумента из тестов. 

Аргумент 1____________________________________________________________________ 

Аргумент 2____________________________________________________________________ 

 

4. На основе текста №2 создайте кластер с ключевым словом «лес». 

5. Прочитайте текст №1 и №2 и создайте сравнительную характеристику в виде таблицы, 

постарайтесь найти черты сходства и различия. Сделайте общий вывод. 

6. К тексту №3 задайте не менее 5 вопросов, ответы на которые раскрывали стилистические 

особенности текста и содержали причинно-следственные связи. 

7. В тексте №1 из второго абзаца найдите предложение, которое соответствует схеме. Сделайте его 

синтаксический анализ. Подумайте, какого элемента не хватает в схеме. 

 ,  . 

8. На основе текста №1 составьте небольшой рассказ (5 предложений) о том, почему грибники любят 

собирать грибы поздней осенью. 

9. По представленному материалу в таблице определите, о каком тексте идёт речь. Определите его 

стиль. 

Функция стиля Характеристика стиля Используемые языковые средства 

Познание и описание 

действительности с помощью 

понятий логики и объективности 

точность лексические (термины, абстрактные, 

отвлечённые существительные) 

отвлечённость, 

обобщённость, 

абстрактность 

морфологические (преобладание имён 

существительных, существенное 

количество слов среднего рода) 

логичность синтаксические (безличные 

предложения, вводные слова, 

деепричастные обороты) 
доказательность 

объективность 

 

10. Переделайте стихотворный текст №3 в прозаический, используя повествование от первого лица. 



 

Блок 1.  Умения, характеризующие сформированность логических операций (сравнение, классификация, анализ, синтез). 

1. Прочитайте ответ ученика на одном из уроков и составленный им заранее план ответа. 

Сравните содержание текстов: все ли содержательные элементы ответа нашли своё отражение в плане? Напишите в одном предложении, какой пункт 

плана не сформулирован верно. 

  

1. 

Россия занимает первое место в мире: 

  по площади территории, которая 

составляет 17,1 млн.км2; 

  по общей протяжённости границ (свыше 

61 тыс. км.); 

  по числу пограничных государств. С 

Россией граничат 18 (на суше 16) стран. 

Наша страна расположена в Северном 

полушарии, в двух частях света, на востоке 

Европы и севере Азии. Основная территория ни 

одной страны мира, кроме Канады, не 

расположена в таких высоких широтах, как 

Россия. 

Россия омывается водами трёх океанов и 

обладает самой большой береговой линией среди 

государств мира. 

В силу особенностей рельефа страны и 

циркуляции атмосферы наибольшее влияние на 

климат России оказывает незамерзающий 

Атлантический океан, а также холодный 

Северный Ледовитый океан. 

Особенности природно-географического 

положения России в значительной степени 

неблагоприятно влияют на жизнь и 

хозяйственную деятельность её населения. 

Сочетание огромных размеров страны и 

северности широтного положения обусловило 

низкую плотность населения и объектов 

хозяйственной деятельности на большей части 

территории России. 

 

2. 

1. Размеры территории России 

2. Географическое положение России 

3. Вывод 

 



 

2. Прочитайте вопрос учителя и ответ ученика на уроке географии. 

Используя данные тексты, сформулируйте в одном предложении ответ на вопрос учителя. 

Учитель: Почему Колумб отправился к берегам Индии на запад, а не вокруг Африки? 

Ученик: Колумб был уверен, что Земля шарообразна. А коль это так, то путь в Индию может лежать не только на восток, через Малую Азию, но и на 

запад. За Атлантическим океаном, думал Колумб, лежит Азия. Ему казалось, что размеры Земного шара гораздо меньше, чем на самом деле, и 

опасность пересечь океан не так велика. Когда Колумба спрашивали: что, если он «промахнётся» и не попадёт в Индию, - он отвечал, что нечего 

страшного, ведь ещё есть Чипанго. Так в те времена называли Японию. Япония его манила ничуть не меньше чем Индия. Идея добраться до Азии с 

востока стала смыслом всей его жизни. 

 

3. Прочитайте текст. Пропущенные буквы вставьте в таблицу в соответствии с указанным номером орфограммы. При необходимости слитное 

написание обозначайте знаком ∩, раздельное – знаком ∫. Если букву вставлять не нужно, оставьте клетку пустой. 

(1)И.А. Крылов сначала сочинял к..(1)медии для театра, но дирекция (не)(2)давала разрешение на их постано..(3)ку. (2)В своих п..(4)есах драматург 

очень резко критиковал взяточников, глупцов, обманщиков, и такой неприм..(5)римый гнев пугал те..(6)тральное начальство. (3)Тогда Крылов решил 

бороться с людскими пороками в баснях. (4)Первая книга вышла в 1809 и сразу стала пользоват..(7)ся большим успехом у читательской публик..(8). 

(5)За три десятилетия творческой деятельности Крылов создал 204 басни, которые вошли в сокровищницу русской литературы. 

(6)Острая и смелая сатира баснописца вызвала (не)(9)довольство императрицы, потому что в персонажах басен – в ж..(10)стком Волке, в глупом 

Осле, в коварной Лисе – она узнавала своих приближенных. (7)______ Крылову пришлось уехать на шесть лет в провинцию. (8)Но годы, проведенные в 

глуши, не пропали для Крылова даром. (9)Он наполнился новыми наблюдениями, его сатирический смех стал еще более грозным, а образы обрели еще 

большую художественную силу. 

№ пропущенной буквы в тексте (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Буква на месте пропуска           

Проверь себя           

Примечание для учащихся: Если ваш ответ совпадает с тем, который дал ваш учитель, в строке «Проверь себя» поставьте +, если нет, поставьте – 

 



Блок 2. Умения «Работа с информацией» (чтение и анализ информации, представленной в форме таблицы; и т.д.) 

1. Заполни в таблице недостающую информацию по морфологическому разбору. 

Форма глагола 

План разбора Причастие Деепричастие 

I. Общее значение (лексическое и грамматическое) Признак предмета по действию 

Вопросы: 

Добавочное действие 

Вопросы: 

II. Морфологические признаки Признаки  

глагола 

Признаки  

глагола               

Признаки  

прилагательного 

Признаки  

наречия 

III. Синтаксическая роль   

   

  

 2.  Вспомни, что ты знаешь о стилях речи и, опираясь на схему, построй связный ответ. Чего не хватает на схеме? 

 

                                                                                          художественный 

      Стили                                   разговорный                     

      литературного                                                              научный     

      языка                                                             

                                                                                                 официально-деловой 

       3. Заполни «Цветок причастия». Впиши постоянные морфологические признаки в лепестки, находящиеся ближе к центру, непостоянные – в 

лепестки, находящиеся во втором ряду. Определи, из какой «почвы» произрастает цветок».                                                                                      

 

 

 

 

                                                      

 

                                                      причастие 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 3 "Работа с алгоритмами" 

Варианты формулировки заданий: 

 "восстанови" алгоритм (допиши недостающие пункты); 

 "рассыпанный" алгоритм (расположи шаги по порядку); 

 приведи примеры для "шагов" алгоритма; 

 создай алгоритм 

1. Восстанови алгоритм «Определение причастия как части речи» 

 

Причастие – особая изменяющаяся форма глагола 

 

       обозначает признак предмета по действию 

 

        бывает действительным и страдательным 

 

                      морфологические признаки 

 

                       глагола                           ? 

 

                              синтаксическая роль 

 

                                    ?            определение 

 

2. Составь алгоритм применения правила «Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных».  

3. Собери «рассыпанный» алгоритм «Различение кратких форм отыменных прилагательных, причастий и отглагольных прилагательных». 

 

от имени прилагательного    можно заменить глаголом – это краткое причастие, пиши Н     от глагола, и в предложении 

 

это краткое имя прилагательное – пиши НН   краткая форма образована    нельзя заменить глаголом, но можно заменить прилагательным - это  

 

краткое отглагольное прилагательное, пиши НН 

       

4. Составь алгоритм применения правила «Правописание НЕ с причастиями» 
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