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МО учителей русского языка и литературы 
Бакулина Елена Евгеньевна 
 

Онлайн-урок русского языка в 8 классе по теме «Обособление согласованных определений» 
 
Единица содержания: способ определения условий для обособления определений.    
Ресурс, с помощью которого организуется взаимообщение: Google.   
 
Цель: выявлять грамматические условия обособления согласованных определений, обособлять их.  
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
− домашнее задание, 
− применение знаний, 
− итог на рефлексивной основе. 

 
Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 5 мин.  
Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Методы: репродуктивный.                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация дистанционной работы с классом. 
Активизация ребят: объявление темы, 
целеполагание, озвучивание плана занятия. 
Запись домашнего задания (Приложение 1). 

1.Подключаются к занятию в  Google.Meet 
2. Формулируют цели урока. 
3.Записывают домашнее задание. 
 

2. Применение знаний – 20 мин. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Методы: продуктивный.                                                                                                                                 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая.  
1.Повторение всех случаев обособления 
согласованных определений. Работа с презентацией 
(Приложение 2). 
См. в Classroom. 
https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5
MjYy/m/MjM0MzExNDU5Nzg1/details 
2.Тренировочные задания-индивидуальная работа 
(Приложение 3). 
См. в Classroom 
https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5

MjYy/a/MjM0MzExNDU5ODQy/details  
Критерии    оценивания (2-1-0): 
- без ошибок - 2 балла, 
- 1 ошибка - 1 балл, 
- более 1 ошибки - 0 баллов. 
Оценивают ученики. 
3.Групповая работа (Приложение4).                         
См. в Classroom 
https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5
MjYy/a/MjM0MzEzMjI0NzIx/details 
Задание: каждой группе выбрать свои примеры, 
расставить знаки препинания:                                          

 1.Повторяют теорию, обращаются к 
презентации. 
 
 
 
  2.Работают индивидуально. В данных 
предложениях расставляют знаки препинания, 
объясняют условия выбора пунктограмм, 
оценивают себя по критериям. 
 
 
 
 
 
 
3.Работая в группах, выполняют 
индивидуальные задания. 
Группы самостоятельно выполняют задания, 
объединившись в комнатах 8/1, 8/2,8/3, и 
отправляют учителю. 
 

 

https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5MjYy/m/MjM0MzExNDU5Nzg1/details
https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5MjYy/m/MjM0MzExNDU5Nzg1/details
https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5MjYy/a/MjM0MzEzMjI0NzIx/details
https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5MjYy/a/MjM0MzEzMjI0NzIx/details


 
1 группа - с определениями, выраженными 
причастными оборотами; 
2 группа - с определениями, выраженными 
прилагательными и прилагательными с 
зависимыми словами; 
3 группа - с определениями, относящимися к 
личным местоимениям, и определениями, 
оторванными от определяемого слова другими 
членами предложения. 
Критерии    оценивания (2-1-0):  
- без ошибок - 2 балла, 
- 1 ошибка - 1 балл, 
- более 1 ошибки - 0 баллов. 
Оценивает учитель. 

3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение учащимися информации о реальных образовательных 
результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке. 
Методы: репродуктивный, продуктивный.               Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 
Продолжение работы в сессии: 
1) комментарии, обсуждение, ответы на вопросы, 
комментарии по д\з; 
2) объяснение задания для самостоятельной 
работы без компьютера (15 мин.) 
(Приложение 5). 

Участвуют в обсуждении, задают вопросы. 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1 

Домашнее задание: 
1. Повторить все случаи обособления.  
2. Подобрать по два примера на каждый случай обособления согласованных определений.  

 
Приложение 2 

Презентация: 
https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5MjYy/m/MjM0MzExNDU5Nzg1/details 

Приложение 3. 
 Задание для индивидуальной работы по теме «Обособление согласованных определений»: 
1) Город (1) раскинувшийся со всеми своими колокольнями (2) и башнями (3) на правом берегу реки 
(4) поражал воображение путешественников. 
2) Обиженная моим невниманием(1) девочка(2) отвернулась. 
3) Мы смели веником с ботинок (1) подтаявший снег и (2) вошли в (3) наполненный смехом и 
голосами(4)дом. 
4) Звуки музыки (1) полные очарования(2) доносились(3) из открытого окна. 
5) Его разговор(1) свободный(2) и любезный(3) скоро рассеял застенчивость посетителей.  
6) А он(1) мятежный (2) просит бури. 
7) Голодный (1) и озябший (2) я(3) возврашаюсь в усадьбу. 
8) Заунывная (1) доносилась с берегов(2) песня.  
9) Давно (1) опавшие жёлтые (2) листья (3) терпеливо ожидающие первого снега (4) и (5) попираемые 
ногами (6) золотятся на солнце.  
10) Громадные волны(1) без устали бухали по каменным твердыням(2) вскипали пеной(3) поднимали 
брызги(4) похожие(5) на стеклянную шрапнель. 
11) На улице снова лил (1) дождь (2) обложной(3) тяжёлый. 
12) Вечно здоровый и весёлый (1) он(2) показался мне на этот раз больным(3) и скучающим. 
13) Усталые мы остановились около вывороченной ветром и висевшей под углом берёзы. 

 

https://classroom.google.com/c/MTUxNDU2NTU5MjYy/m/MjM0MzExNDU5Nzg1/details


 
 

Приложение 4 
Задание для групповой работы: 
1.Перепачканный краской малыш выглядел смешным. 
2.Солнце великолепное и яркое поднималось над морем. 
3.Он очень довольный весь светился от счастья. 
4.Вдруг вся степь всколыхнулась и охваченная 
ослепительно голубым светом расширилась. 
5.Передо мной тянулось взволнованное ночной бурею море. 
6.На окне серебряном от инея за ночь хризантемы расцвели. 
7.А он мятежный просит бури. 
8.Заунывная доносилась с берегов песня. 
9.Свежий ветер внезапно налетевший принес с собой таинственные травяные запахи. 
10.Облака серые мрачные закрыли солнце. 
11.Он счастливый побывал в Лондоне. 
12.Заунывная доносилась с берегов песня. 

 
Приложение 5 

Задание для самостоятельной работы без компьютера: 
Выполнить задание № 79 в печатной тетради под редакцией С. В. Драбкиной, Д. И. Субботина -стр. 
65. 

 



 
Васькова Елена Ивановна  
 

Интерактивное видео на уроках русского языка в 11 классе 
 

Единица содержания: применение интерактивного видео как способа организации 
самостоятельной работы учащихся и проверки знаний по отдельным темам курса русского языка. 

Цель применения: 
Интерактивное   видео помогает ученику переключить внимание и не устать от монотонного 

прослушивания информации; позволяет проводить проверку знаний в момент урока. Для этого в 
видеоролик включаются небольшие задания, которые учащийся выполняет в тот момент, когда 
останавливается просмотр. Промотать видео вперёд невозможно. Просмотр продолжается только 
после ответа на вопрос. Время на выполнение задания не ограничено. Ученику предлагается вопрос 
либо с одиночным выбором, либо со множественным, либо с открытым ответом. Результат придёт 
учителю только в том случае, если ученик не просто ответил на вопросы, а досмотрел видео до конца.  

Я создаю интерактивное видео на образовательной платформе https://www.learnis.ru/ 
Работа с интерактивным видео выполняется индивидуально. Отправляется ссылка на видео, 

регистрацию проходить ученику не нужно, он заполняет поле, чтобы его результат увидел учитель.   
Приложение 1 

Ссылки на интерактивное видео 
1. Задание 7 (ЕГЭ) 

https://www.learnis.ru/257730/ 
2. Задание 9(ЕГЭ) 

https://www.learnis.ru/340218/ 
Приложение 2 

Критерии оценивания 
Критерии озвучиваются учителем перед началом выполнения заданий: программа за каждый 

правильный ответ выставляет 1 балл, если 5 вопросов, то за 5 баллов- «5», за 4 балла- «4», за три 
балла- «3». 
Этапы урока, на которых наиболее эффективно использовать технологию: 

− усвоение новых знаний (или закрепление, повторение); 
− первичная проверка (диагностика понимания); 
− применение знаний4 
− подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 
 

 
 
 

 

 

https://www.learnis.ru/
https://www.learnis.ru/257730/
https://www.learnis.ru/340218/


 
Технология web-квеста на уроках литературы в 6, 8 классах 

 
Единица содержания: применение технологии web-квеста как способа организации 

самостоятельной работы учащихся и проверки знания прочитанного художественного текста. 
 
Цель применения данной технологии: 
Технология web-квест позволяет реализовать наглядность, мультимедийность и 

интерактивность обучения. Наглядность включает в себя различные виды демонстраций, презентаций, 
видео. Мультимедийность добавляет к традиционным методам обучения использование звуковых, 
видео-, анимационных эффектов. Интерактивность создаёт условия для развития ассоциативного 
мышления и формирования творческого читателя в подростке. 

Наиболее интересной формой данной технологии стал web-квест «Выберись из комнаты» на 
образовательной платформе https://www.learnis.ru/. 

Веб-квест может выполняться как индивидуально, так и в группе. 
Критерии оценивания: первые (3-5 человек) ребята, составившие правильный код от замка, 

фотографируют картинку, которую видят, открыв дверь. И получают отметку 5. Остальные – 4 (по 
желанию).  Я чаще всего использую разные фото класса. 

Этапы урока, на которых наиболее эффективно использовать технологию: 
− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
− применение знаний; 
− подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

Создание web- квеста (на примере романа А.С. Пушкина «Дубровский»).   
 

Приложение 1 
web-квест для 6 класса по  роману А.С. Пушкина «Дубровский» 

ВОПРОС 1 
О каком герое идет речь? Запишите первую букву имени героя.  
«Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался 
молча около деревьев, полуобнаженных осенью… Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее 
для него являлось покрытым грозными тучами».  
ВОПРОС 2 
Сколько лет Маше Троекуровой? 
ВОПРОС 3 
Какой предмет положил герой в свой карман? Запишите первые две буквы из названия этого 
предмета. 
Он «зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, 
как прошло время, стенные часы пробили одиннадцать. Положил … в карман, взял свечу и вышел из 
кабинета.  
ВОПРОС 4 
Назовите зверя. Запишите последнюю букву этого слова. 
«Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противуположный угол мог быть 
безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой 
комнаты, нечаянно вталкивали его к … двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с 
косматым пустынником».  
ВОПРОС 5 
 Вводят получившийся код, дверь открывается, и на фото видят себя! 
 

 

https://www.learnis.ru/


 
 

 
Приложение 2 

Ссылки на веб-квесты 
6 класс 

1. А. С. Пушкин «Дубровский» 
https://www.learnis.ru/257916/ 

2. А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 
https://www.learnis.ru/285053/ 

3. А. С. Пушкин. МИКС («Дубровский» и «Барышня-крестьянка») 
https://www.learnis.ru/285069/ 
8 класс 

1. А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 
https://www.learnis.ru/288399/ 

2. М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 
https://www.learnis.ru/307794/ 

Приложение 3 
Отзывы учащихся 

Алсу И. 
«Больше всего мне запомнились и понравились дистанционные уроки по литературе, в которых 
были так называемые «квесты». Так как в такой форме мы работали первый раз, было очень 
интересно отвечать на вопросы, чтобы разгадать код. Надеюсь, у нас будут ещё уроки в такой 
форме:)» 
Олеся А. 
«Мне больше всего понравились уроки, когда мы выполняли квесты. Это очень интересно. Но этим 
нельзя злоупотреблять, иначе быстро надоест. А так, если иногда практиковать такой вид 
заданий, уроки будут интереснее». 
Алина Ю. 
«Мне очень понравились web-квесты. Интересно отвечать на вопросы, получая букву, которая 
станет частью кода» 

 
 

 

https://www.learnis.ru/257916/
https://www.learnis.ru/285053/
https://www.learnis.ru/285069/
https://www.learnis.ru/288399/
https://www.learnis.ru/307794/


 
Войнова Людмила Анатольевна 
 

Читательская конференция в 10 классе по рассказу А. В. Геласимова «Нежный возраст» 
 
Единица содержания: способ анализа литературного произведения при подготовке к ЕГЭ. 
Цель 
обучающий аспект: 
− знать содержание рассказа; 
− уметь определять тему и проблематику рассказа, характеризовать главного героя, персонажей 
произведения; 
− создавать лаконичную фразу (слоган), рекламирующую рассказ; 
развивающий аспект: 
− развивать навыки анализа прочитанного произведения; 
− развивать образное мышление; 
− развивать нестандартное мышление; 
воспитывающий аспект: 
− формировать уважительное отношение к людям, любовь к близким;  
− высказывать и защищать собственное мнение; 
− самостоятельность. 
Тип занятия: комплексное применение знаний. 
Этапы проведения: 
− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
− комплексное применение знаний, 
− итог на рефлексивной основе. 

Ход урока 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 
Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Вступительное слово учителя 
- о читательской конференции (обсуждение 
рассказа); 
- о писателе и рассказе (приложение 1); 
Демонстрирует презентацию. 
Предлагает просмотр видеофрагмента «Римские 
каникулы». 
Постановка задач. 
Определение темы. 

Внимательно слушают рассказ учителя, 
Знакомятся с презентацией. 
Смотрят видеофрагмент.  
Ставят задачи. 
Определяют тему занятия и записывают в 
тетрадь. 

Применение знаний и способов действий 
 30 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 
действий на уровне применения в измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1.Первичное восприятие материала 
- ответить на вопросы (приложение 2). 
Комментарий учителя (оценивание): 
1 балл – правильный ответ, 

Задание 
1.Ответить на вопросы. 
5 минут. 

 



 
1 балл – приведен аргумент из текста, 
1 балл – выразительная речь, 
3 балла – «5», 
2 балла – «4», 
1 балл – «3». 
2. Работа с текстом 
- ответить на вопросы; 
- подтвердить примерами из текста. 
(приложение 3) 
Комментарий учителя. 
3. Выслушать ответы учащихся. 
4.  Оценить выступления учащихся: 
1 балл – ответ правильный, 
1 балл – приведен пример из текста, 
1 балл – выразительная речь, 
Максимально -3 балла, 
3 балла – «5», 
2 балла – «4», 
1 балл – «3». 

Группы получают задание и отправляются в 
кабинеты для подготовки к выступлению. Время 
– 5 минут 
2. Выполнить задание, подробно ответить на 
вопросы, подтвердить примерами из текста. 
5 минут 
3. Выступить на конференции, 
аргументированно ответить на вопросы. 
4. Учащиеся слушают комментарий учителя. 
20 минут 

Итог на рефлексивной основе 
5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Создание слогана для рассказа А. Герасимова 
(Google форма) 
https://ru.padlet.com/voynova/faei2s2zogv39fx6 
Комментарий учителя 
2. Рефлексия. 
(Google форма) 
https://ru.padlet.com/voynova/Bookmarks 

1.Создать слоган, который заинтересует 
читателя. 
 
 
2.Написать на доске (ссылка отправлена 
ученикам). 

 
Приложение 1 

Андрей Валерьевич Геласимов - автор многих повестей и рассказов, стихотворений в прозе, 
романов «Год обмана» и «Рахиль». Родился в 1966 году в городе Иркутске. В 1987 г. окончил 
факультет иностранных языков Якутского государственного университета. После этого учился на 
режиссерском факультете ГИТИСа (ныне – РАТИ) в мастерской Анатолия Васильева. В 1996–
1997 гг. А. Геласимов стажировался в Халльском университете (Великобритания). Защитил 
кандидатскую Диссертацию по английской литературе. 

Был доцентом кафедры английской филологии Якутского государственного университета, 
преподавал стилистику английского языка. С 2002 года живет в Москве. В 2001 г. в журнале «Октябрь» 
был опубликован первый рассказ А. Геласимова «Нежный возраст». С тех пор А. Геласимов – 
постоянный автор этого журнала: повесть «Жажда», роман «Рахиль», рассказы. Некоторые из его 
произведений вышли отдельными изданиями: «Жажда. Фокс Малдер похож на свинью», «Один год», 
«Рахиль». Книги   А. Геласимова переведены на французский, немецкий, итальянский, венгерский, 
эстонский языки. Их проходят на спецкурсах современной русской литературы в МГУ, Литинституте. 

Прозу Андрея Геласимова отличает, в первую очередь, непривычное для сегодняшней 
литературы реальное и доброе отношение к действительности. В ней нет ни осуждения, ни пафоса 

 

https://ru.padlet.com/voynova/faei2s2zogv39fx6
https://ru.padlet.com/voynova/Bookmarks


 
разоблачения, ни сетований на превратности судьбы. Жизнь воспринимается такой, какая она есть. 
Остроумные сюжеты, свободная и артистичная манера   повествования –   вот, пожалуй, основные      
характеристики    творчества А. Геласимова. 

 
Приложение 2 

1. Почему рассказ называется «Нежный возраст»? Какой это возраст? 
2. Герой пишет дневник. Когда это хочется сделать особенно? 
3. Какие проблемы встают перед героем в это время? 
4. Почему герой не хочет больше писать? Почему ни отъезд матери, ни потеря друзей не произвели на 

него такого сильного впечатления? 
 

Приложение 3 
1-ая группа 

Задание 
1) Расскажите, как герой относится к учителям и одноклассникам? 
2)  Объясните запись в дневнике от 23 марта 1995 года. 

    23 марта 1995 года. 
    Интересно, сколько стоит хороший автомат? Мне бы в нашей школе он пригодился. Ненавижу 
девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть дураком, чтобы в них 
влюбиться? Воображают фиг знает что. 
    Дома тоже автомат бы не помешал. Опять орали всю ночь. Они что, плохо слышат друг друга? 

2-ая группа 
Задание 

1) Рассказать, что происходит в семье героя? Какая это семья? 
2)  Проанализировать диалоги с мамой и отцом. Обратить внимание на запись от 1 апреля 1995 года. 

    1 апреля 1995 года. 
    Сказал родителям, что меня выгоняют из школы. Они позабыли, что не разговаривают друг с 
другом почти неделю, и тут же начали между собой орать. Потом, когда успокоились, папа спросил: 
за что? Я сказал — за гомосексуализм. Он повернулся и врезал мне в ухо. Изо всех сил. Наверное, на 
маму так разозлился. Она опять закричала, а я сказал — дураки, сегодня первое апреля, ха-ха-ха. 

3-ая группа 
Задание 

1) Семенов…Он «как бы друг»?  
2) Почему главному герою приснился страшный сон?  

    19 апреля 1995 года. 
…    Вчера приснилось, что это меня затащил в машину отец. Бьет изо всех сил, а я не могу от него 
увернуться. Только голову закрываю. Руки маленькие — никак от него не закрыться. Он такой 
большой, а у меня пальто неудобное. С воротником. И руки в нем плохо поднимаются. Я уже забыл о 
нем, а теперь вдруг во сне увидел. Бабушка подарила, когда мне было пять лет. А в окно машины 
заглядывает Антон Стрельников. Но почему-то большой. И целуется с учительницей алгебры. 
    Потом приснилась Одри. 

4-ая группа 
Задание 

1) Какую роль в жизни героя сыграла Октябрина Михайловна? Кто она? 
2)  Какие слова, сказанные ею, помогают подростку понять главное? 

5-ая группа 
Задание 

1) Кто такая Одри? Почему так часто герой пишет о ней?  
2) Какую роль героиня фильма «Римские каникулы» сыграла в его жизни? 

    4 апреля 1995 года. 
    Вот это да! Просто нет слов. Я кассету наконец посмотрел. Называется “Римские каникулы”. 
Надо переписать себе обязательно. 
 5 апреля 1995 года. 

 



 
    Октябрина Михайловна говорит, что актрису зовут Одри Хепберн. Она была знаменитой лет 
сорок назад. Я не понимаю: почему она вообще перестала быть знаменитой? Никогда не видел 
таких... даже не знаю, как назвать... женщин. Нет, женщин таких не бывает. У нас в классе учатся 
женщины. 
    Одри Хепберн — красивое имя. Она совсем другая. Не такая, как у нас в классе. Я не понимаю, в чем 
дело. 
    6 апреля 1995 года. 
    Снова смотрел “Каникулы”. Невероятно. Откуда она взялась? Таких не бывает. 

6-ая группа 
Задание 

1) Главный герой пишет дневник. Как меняется речь подростка (в начале рассказа и в конце)? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Урок литературы в 6 классе по теме «Н. С. Лесков «Левша». Изображение представителей 

царской власти. Бесправие народа» 
 
Единица содержания: характеристика царя и казака Платова. 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 
Этапы урока: 
− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
− домашнее задание; 
− комплексное применение знаний; 
− итог на рефлексивной основе. 

Ход урока 
Применение знаний и способов действий 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 
действий на уровне применения в измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Определить степень понимания и знания 
прочитанных глав  (приложение 2). 
2. ОЦЕНИВАНИЕ.  
«5» - ответы даны полные, развёрнутые, 
приведены эпизоды из текста 
«4» - дан 1 ответ неполный, приведены не все 
факты из текста; 
«3» - ответы даны краткие, работы с текстом 
даны краткие. 
3. Проверить знание текста 
(Google форма). 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcu64
ZHxHltDwFc-
Pp1bMjoWfqE46RlYC_UMAFVcy3GCgyQ/viewfo
rm?usp=sf_link  
4. ОЦЕНИВАНИЕ (работу оценивает учитель): 
6-7 баллов – «5», 
5 баллов – «4», 
3-4 балла – «3». 

Задание 
1.Выполнить задания: 
- охарактеризовать государя; 
- охарактеризовать Платова; 
- портрет Левши. 
Оценить работу другой группы по критериям. 
 
 
 
 

3. Выполнить тест. 

Приложение 2 
Группа 1 Работа с главами 1-3 

1. Перескажите краткое содержание гл.1-3. 
2. Дайте характеристику государю. 
3. Почему Платов не восхитился работой англичан? 
4. Какова основная мысль прочитанных глав? 

Группа 2 Работа с главами 4-7 
1. Перескажите кратко содержание гл.4-5. 
2. Найдите портрет. О чём говорит его портрет? 
3. Расскажите, как работали туляки? 
4. Как автор относится к работе мастеров? 

Группа 3 Работа с главами 8-11 
1. Перескажите кратко содержание 8-10 гл. 
2. Дайте характеристику Платову. 
3. Как Платов относится к мастерам? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcu64ZHxHltDwFc-Pp1bMjoWfqE46RlYC_UMAFVcy3GCgyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcu64ZHxHltDwFc-Pp1bMjoWfqE46RlYC_UMAFVcy3GCgyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcu64ZHxHltDwFc-Pp1bMjoWfqE46RlYC_UMAFVcy3GCgyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcu64ZHxHltDwFc-Pp1bMjoWfqE46RlYC_UMAFVcy3GCgyQ/viewform?usp=sf_link


 
4. Почему государь был уверен в мастерстве тульских оружейников? 

 
Приложение 3 

Тест 
Сказ «Левша» 

1. Что такое «складень»? 
а) складная икона,        +                                            в) платок, 
б) складной нож,                                                         г) сапог. 

2. Что такое «озямчик»? 
а) тулупчик, 
б) крестьянская одежда вроде тулупа, 
в) крестьянская одежда вроде куртки, 
г) крестьянская одежда вроде пальто.   + 

3. Кому принадлежат слова: «Не порть мне политики!»? 
а) государю Павлу Александровичу, 
б) государю Николаю Павловичу, 
в) государю Александру Павловичу,   + 
г) Платову. 

4. «Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная…»: 
а) фигурка,              б) блоха,                в) игрушка,               г) соринка.   + 

5. Сколько рублей дал Платов за работу Левше? 
а) 50,                        б) 100,   +                 в)  200,                       г)  10. 

6. В какой город отправились мастера    «пред   иконой   преклониться»? 
а) в Тулу,                 б) в Москву,          в) в Киев,                   г) в Мценск.   + 

7. В каком орехе «аглицкая блоха лежала»? 
а) в  золотом,                                          в) в  малахитовом, 
б) в  серебряном,                                    г) в  бриллиантовом.   + 
 

 



 
Галаева Ольга Викторовна 
 

Литературный тест в 7 классе по теме «Биография М.Ю. Лермонтова» 
 
 М.Ю. Лермонтов. «Знакомство с биографией поэта». 

Тестирование проводится после активного слушания на уроке, направлено на повторение знаний, 
полученных на уроках литературы в 5-7 классах, по теме «Биография поэта М.Ю. Лермонтова». 

Тестирование состоит из 10 заданий и выполняется индивидуально, регистрацию проходить не 
нужно. Задание может выполняться только 1 раз. За каждый правильный ответ ученик получает 
1 балл. Задание проверяется автоматически. 
В каждом из 10 заданий представлено 4 варианта ответов, из которых правильным является 
только один.  
Таким образом, максимально ученик может набрать 10 баллов. 
Отметки выставляются по следующим критериям: 
9-10баллов- «5», 
7-8 баллов- «4», 
5-6 баллов – «3», 
0-4 балла- «2». 

Ссылка на тестирование: 
https://docs.google.com/forms/d/1R8sTz1A4dbTqhxkW4oV1t57NPFnPrxpT_pBiv5Lay2k/edit   
Вопросы тестирования. 

1. Укажите даты жизни М.Ю. Лермонтова 
− 1830-1855 годы, 
− 1914-1944 годы, 
− 1814-1841 годы (правильный ответ), 
− 1814-1851 годы. 

2. Кто воспитывал М.Ю. Лермонтова? 
− мама, 
− отец, 
− тетя, 
− бабушка (правильный ответ). 

3. Как называлось имение, в котором провел свое детство М.Ю. Лермонтов? 
− Спасское – Лутовиново, 
− Михайловское, 
− Тарханы (правильный ответ), 
− Мелихово. 

4. В какое учебное заведение поступил М.Ю. Лермонтов в 1830 году? 
− в художественную школу, 
− в Царскосельский лицей, 
− в Московский университет (правильный ответ), 
− в Петербургскую академию. 

5. Какое учебное заведение закончил М.Ю. Лермонтов в 1834 году? 
− Московский университет, 
− Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (правильный ответ), 
− Казанский университет, 
− нет правильного ответа. 

6. После какого произведения М.Ю. Лермонтова к нему пришла известность? 
− «Парус», 
− «Смерть поэта» (правильный ответ), 

 

https://docs.google.com/forms/d/1R8sTz1A4dbTqhxkW4oV1t57NPFnPrxpT_pBiv5Lay2k/edit


 
− «Мцыри», 
− «Герой на.шего времени». 

7. Какому поэту М.Ю. Лермонтов посвятил стихотворение «Смерть поэта»? 
− Ф.И. Тютчеву, 
− А.С. Пушкину (правильный ответ), 
− С. Есенину, 
− Н.А. Некрасову. 

8. По какой причине М.Ю. Лермонтова отправили во вторую ссылку? 
− критика императора, 
− побег из казармы, 
− сатирический стих о России, 
− дуэль с сыном французского посла (правильный ответ). 

9. Где и как погиб М.Ю. Лермонтов? 
− в бою на реке Валерик, 
− на дуэли в Пятигорске (правильный ответ), 
− в имении Тарханы от болезни, 
− несчастный случай в горах. 

10.  В каком возрасте погиб М.Ю. Лермонтов? 
− 20 лет, 
− 37 лет, 
− 30 лет, 
− 26 лет (правильный ответ).

 



 
Тест по русскому языку в 10 классе по теме «Правописание гласных в корне слова» 

 
Раздел «Словообразование и морфемика». Повторение изученного по теме «Правописание 

гласных в корне». 
Тестирование направлено на повторение, обобщение и отработку знаний в формате ЕГЭ по 

теме «Правописание гласных в корне слова» (задание № 9). 
Тестирование состоит из 10 заданий, в каждом из которых по 5 вариантов ответов.  

Правильных ответов может быть несколько, но при этом задание считается выполненным 
правильно, если верно отмечены все ответы. Только в этом случае ученик получает 1 балл. Таким 
образом, за правильное выполнение всех заданий учащийся может получить максимально 10 балов. 
Отметки выставляются по следующим критериям: 
10 баллов- «5», 
8-9 баллов- «4», 
6-7 баллов - «3», 
0-5 балла- «2». 
Ссылка на тестирование: 
https://classroom.google.com/c/MTU1OTgxNjEyMDE4/a/MjU1MzA0NDM3OTQy/details 
Вопросы тестирования. 
1.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. перила, сериал, покарать; 
2. периодический, горизонт, ветеринар; 
3. формализм, сокращение, возражать; 
4. эмалированный, укрощать, иждивенец; 
5. поразить, бирюзовый, фиолетовый. 

Правильные ответы: 2, 5. 
2.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. сжигать, орбитальный, полемический, 
2. разгореться, уклониться, заросли, 
3. экзаменовать напоминание, представитель, 
4. выбирающий, зарница, выложить, 
5. начинание, выгорать, наслаждение. 

Правильные ответы: 2, 4. 
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. фразеология, творение, артиллерия; 
2. молчание, соединение, приближение; 
3. роскошный, сокращать, долина; 
4. предположение, сращение, берега; 
5. ослепительный, примирить (друзей), далекий. 

Правильные ответы: 2, 3, 5. 
4.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся 
гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. вермишель, желание, макать (в воду); 
2. вычисление, разочарование, ягодный; 
3. замереть, обмакнуть, приложение; 
4. опираясь, изменения, покорять; 
5. положение, пловец, растирать. 

Правильные ответы: 3, 5. 
5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. примечательный, вычитание, приложение; 
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2. сберегать, обнимать, замереть; 
3. проскочить, непонимание, росток; 
4. выпирающий, расстелил, занимательный; 
5. период, выбирать горный. 

Правильные ответы: 3, 4. 
6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. аристократ, девиз, министерство; 
2. озаряться, просмотреть, моряк; 
3. приоритет, горизонт, стратегия; 
4. расстилается, прикасаться, умиротворение; 
5. выскочка, деревья, выстелил. 

Правильные ответы: 1, 3. 
7.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся 
гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. эксперимент, преподать, бечевка; 
2. опираясь, вырасти, наклониться; 
3. росток, угасать, балкон; 
4. прилагательное, касаться, озарило; 
5. измерять, диагональ, велосипед. 

Правильные ответы: 2, 4. 
  8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. заклинать, реакция, полагать; 
2. профессия, доброта, винегрет; 
3. загляденье, примерять (платье), полевая; 
4. внимательный, дипломат, приоритет; 
5. города, насмешил, скрипучая. 

Правильные ответы: 3, 5. 
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. расположиться, болото, сжигать; 
2. часовой, линейка, зарядить; 
3. прикоснуться, ветряная, макать; 
4. громыхало, воздушный, травяной; 
5. придираться, аккуратный, загорел. 

Правильные ответы: 2, 4. 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена непроверяемая 
гласная корня. Запишите номера ответов (1 балл). 

1. пьедестал, портфель, ураган; 
2. сплошной, стадион, перебирал; 
3. блистал, подстелил, коснулся; 
4. перескочить, беговая, пловцы; 
5. эпидемия, палитра, обоняние. 

Правильные ответы: 1,5. 
 

 



 
Кузнецова Юлия Валерьевна 
 

Тест по русскому языку в 6 классе по теме «Лексика и фразеология» 
 

Ресурс урока: google.com. 
Лексика и фразеология. Повторение пройденного по теме «Лексика и фразеология». 
Тестирование направлено на повторение и обобщение знаний по теме «Лексика и фразеология», 

на развитие речи и обогащение словарного запаса учащихся 6 классов. Тестирование состоит из 23 
заданий и выполняется индивидуально. За каждое правильно выполненное задание учащиеся 
получают 1 балл. Задание проверяется автоматически. Отметки выставляются по следующим 
критериям: 

21-23 балла – «5», 
17-20 баллов – «4», 
12 -16 баллов – «3», 
0 -11 баллов – «2». 
Задание составлено в формате ОГЭ. 
Тестирование состоит из 23 заданий, в каждом задании представлено 4 варианта ответов, один 

из которых является правильным. К некоторым заданиям даны иллюстрации, которые помогают 
ответить на вопрос, в некоторых заданиях ответ нужно дать, ориентируясь на иллюстрацию.  

Ссылка на тестирование: 
https://docs.google.com/forms/d/1Ei6299f4oaXAQBKuTS9nK3q2qedLJgKAXHW8_SXO3lo/edit 
 

Вопросы тестирования 
1) Назовите предмет, изображенный на фотографии. 

− стамеска, 
− зубило, 
− рубанок (правильный ответ), 
− напильник. 

2) Название этого предмета является  
− устаревшим словом (правильный ответ), 
− диалектизмом, 
− профессионализмом, 
− заимствованным словом. 

3) Укажите группу устаревших слов 
− рубанок, зубило, стамеска, 
− фонетика, лексикология, орфография, 
− компьютер, ледоруб, глобус, 
− персты, ветрило, длань (правильный ответ). 

4) Перед вами отрывок из рассказа "Васюткино озеро" В.П. Астафьева.  
"Когда Васютка с ружьём на плече и с патронташем па поясе, похожий па коренастого, 
маленького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напоминала: — Ты от затесей далеко 
не отходи — сгинешь. Хлеба взял ли с собой?"  
Что такое ЗАТЕСЬ? 

− специальные столбики в лесу, 
− красочные отметины на деревьях, 
− верёвочки вокруг дерева, 
− специальные зарубки на коре дерева (правильный ответ). 

5) Укажите группу профессионализмов 
− колчан, свёкла, кровать, 
− кафтан, лапти, ботфорты, 
− палитра, акварель, мольберт (правильный ответ), 
− антракт, дефект, эгоизм. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Ei6299f4oaXAQBKuTS9nK3q2qedLJgKAXHW8_SXO3lo/edit


 
6) Укажите правильное высказывание 

− Все слова русского языка образуют его словарный состав, или лексику. (правильный ответ) 
− Новые слова, возникающие в языке, называются заимствованными. 
− Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются неологизмами. 
− Слова, вышедшие из употребления, называются диалектизмами. 

7) К какой группе отнесёте слова запон, кочет, окурнуться? 
− диалектизмы (правильный ответ), 
− неологизмы, 
− заимствованные слова, 
− устаревшие слова. 

8) Как называются слова одной и той же части речи, имеющие одинаковое звучание и написание, но 
разные по лексическому значению?  

− синонимы, 
− антонимы, 
− омонимы (правильный ответ), 
− неологизмы. 

9) Значение какого фразеологизма определено НЕВЕРНО? 
− Как снег на голову – неожиданно. 
− Не разлить водой – быть неразлучными. 
− Бить баклуши – драться. (правильный ответ) 
− Кот наплакал – мало. 

10) Выберите значение фразеологизма по картинке. 
− Не рой другому яму. 
− Земля уходит из-под ног. 
− Готов сквозь землю провалиться. 
− Зарывать талант в землю. (правильный ответ) 

11) Какие фразеологизмы не являются антонимами? 
− Засучив рукава - спустя рукава 
− Дать волю языку – держать язык за зубами. 
− Рукой подать – в двух шагах. (правильный ответ) 
− Выйти из себя – взять себя в руки. 

12) Какой пример не содержит фразеологического оборота? 
− Чтобы угодить товарищу, он готов расшибиться в лепешку. 
− Ученые давно определили, где зимуют раки. (правильный ответ) 
− С утра до вечера он только и делал, что бил баклуши, пока все работали. 
− Он сделал работу без сучка, без задоринки. 

13) Укажите верное высказывание. 
− Лексическое значение слова можно узнать из орфографического словаря. 
− Слова, называющие специальные понятия науки, искусства, техники, называются 

неологизмами. 
− Лексическое значение слова объясняется в толковом словаре. (правильный ответ) 
− Лексическое значение слова объясняется в фразеологическом словаре. 

14) Какими словами можно продолжить следующий синонимический ряд: безжалостный, 
бессердечный… 

− безжизненный, мёртвый, 
− бесцеремонный, прямолинейный, 
− безалаберный, безответственный, 
− беспощадный, жестокий (правильный ответ). 

15) Значение какого фразеологизма определено НЕВЕРНО? 
− Своя голова на плечах – способен решать что-либо самостоятельно. 
− Как кошка с собакой – о людях, которые постоянно ссорятся. 

 



 
− Повесить нос – расстроиться. 
− Одного поля ягоды - о любителях ягод. (правильный ответ) 

16) Укажите предложение, в котором есть эмоционально окрашенное слово. 
− Выпал первый снег. 
− На крутом спуске пришлось резко затормозить. 
− На книжной ярмарке было много интересных изданий. 
− Он срезался на экзамене. (правильный ответ). 

17) В каком предложении вместо слова ЖИЛИЩНЫЙ нужно употребить слово ЖИЛОЙ? 
− В зале были выставлены макеты, чертежи жилищного строительства. 
− Эта небольшая стройка оказалась жилищным помещением. (правильный ответ) 
− Жилищное законодательство требует поправок. 
− В нашем городе уделяется большое значение жилищным проблемам. 

18) Какое слово имеет значение «честный, соответствующий правилам поведения»? 
− внимательный, 
− преданный, 
− чувствительный, 
− порядочный (правильный ответ). 

19) В каком предложении встречается фразеологизм? 
− Кузьмич заткнул за пояс рукавицы и вышел из избы. 
− С еловой ветки мне на голову упал снег. 
− В чистой воде озера хорошо было рыбам. 
− Везде мы искали ключи, но они как в воду канули. (правильный ответ) 

20) Определи, каким членом предложения является фразеологизм: Подписывать эту филькину 
грамоту все-таки не стоило. 

− подлежащим, 
− сказуемым, 
− дополнением (правильный ответ), 
− обстоятельством. 

21) В употреблении какого фразеологизма допущена ошибка? 
− Прокрустова постель. (правильный ответ) 
− Иерихонская труба. 
− Вавилонское столпотворение. 
− Ахиллесова пята. 

22) Выберите фразеологизм по картинке. 
− Цыплят по осени считают. 
− Писать как курица лапой. (правильный ответ) 
− Денег куры не клюют. 
− Как куры раскудахтались. 

23) Лексикон - это ... 
− словарь, 
− наука, изучающая слова, 
− словарный запас всех людей, 
− словарный запас одного человека (правильный ответ). 

 

 



 
Викторина по литературе в 7 классе по теме «Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

 
Ресурс урока: quizizz.com. 

Н.В. Гоголь. Обобщение и повторение пройденного по повести «Тарас Бульба». 
Викторина направлена на развитие интереса к творчеству Н.В. Гоголя, на читательскую 

внимательность и на знание текста повести «Тарас Бульба». Викторина состоит из 10 заданий и 
выполняется индивидуально.  

За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 1 балл (это 10%). Задание 
проверяется автоматически. Отметки выставляются по следующим критериям: 

90- 100% – «5», 
70 – 89 % – «4», 
50 - 69 % баллов – «3», 
менее 50 % – «2». 

Ссылка на викторину: 
https://quizizz.com/admin/quiz/600320f1c76e49001f07dd3b/внимательный-читатель-по-повести-н-в-
гоголя-тарас-бульба 
 
1. Где учились сыновья Тараса Бульбы? 

− институт, 
− гимназия, 
− бурса (правильный ответ), 
− академия. 

2. Что сделали Тарас Бульба и его сыновья при первой встрече? 
− крепко обнялись, 
− стали биться на кулаках (правильный ответ), 
− поцеловались, 
− ничего друг другу не сказали. 

3. Какие традиции соблюдались в том учебном заведении, в каком учились Остап и Андрий? 
− должны были отлично держаться в седле, 
− должны были отрастить длинный чуб, чтобы учителя могли за него таскать при надобности 

(правильный ответ), 
− должны были хорошо владеть саблей, 
− должны были научиться пить горилку. 

4. Почему за столом расплакалась мать Остапа и Андрия? 
− Тарас Бульба обругал жену. 
− Тарас Бульба избил свою жену. 
− Тарас решил развестись с женой. 
− Тарас решил уехать в Запорожскую Сечь и увезти с собой сыновей (правильный ответ). 

5. Какое звание носил Тарас Бульба? 
− полковник (правильный ответ), 
− генерал, 
− есаул, 
− не имел никакого звания. 

6. Что подарила мать своим сыновьям на прощание? 
− серебряные цепочки, 
− иконки (правильный ответ), 
− коней, 
− шаровары. 

7. Как звали коня Тараса Бульбы? 
− Быстрый. 
− Верный. 
− Друг. 
− Чёрт (правильный ответ). 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/600320f1c76e49001f07dd3b/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://quizizz.com/admin/quiz/600320f1c76e49001f07dd3b/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0


 
8. Что делал 4 раза Остап Бульба со своим букварём? 

− прятал под кроватью, 
− заливал чернилами, 
− топил в пруду, 
− закапывал (правильный ответ). 

9. О чём думал Андрий, уезжая из родительского дома? 
− о бедной своей матери, 
− о прекрасной полячке (правильный ответ), 
− о своём брате, 
− о жестокости отца. 

10. Кто первым попался навстречу Тарасу, Остапу и Андрию при въезде в Запорожскую Сечь, про 
которого Тарас сказал: "Эк как важно развернулся..." 

− запорожец, спавший на середине дороги (правильный ответ), 
− кожевенник, 
− армянин, 
− татарин. 

 

 



 
Лобанова Светлана Николаевна 
 

Урок литературы в 6 классе по теме «Образы крестьянских детей в рассказе И.С. Тургенева 
«Бежин луг» 

 
Единица содержания: портрет литературного героя. 
Цель 
обучающий аспект: 

− знать, что такое портрет героя; 
− уметь работать над характеристикой героев, пользуясь текстом литературного 

произведения; 
развивающий аспект: 

− развивать навыки беглого чтения, наблюдательность, речь учащихся; 
воспитывающий аспект: 

− воспитывать чувство прекрасного, чувство любви к русскому языку, к живой природе.  
Ход урока 

4. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности –   5    мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Методы: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Создает условия для определения цели урока.  
 (На слайде портрет Вани, созданный 
Тургеневым) 
- Что вы видите на слайде? 
- Кто такой Ваня? 
-Запишите тему урока. 
- Как относится герой – рассказчик к ребятам, 
которых он случайно встретил в ночной степи? 
Как мы об этом узнаем? 
- Какой будет главная цель нашего урока? 

Определяют основную цель урока. 
Отвечают на вопросы: 
 
- описание, портрет. 
- один из мальчиков, с которыми встретился 
герой, когда заблудился. 
- Свое отношение автор и герой-рассказчик 
передает с помощью описания. 
Познакомиться с героями-мальчиками, узнать 
об отношении к ним автора. 

5. Усвоение новых знаний –   20   мин. 
Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала. 
Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Выводит определение портрета. 
- А что такое портрет? 
- Что можно узнать по портрету? 
-   Можем ли мы по портрету сказать о 
внутренних качествах человека? 
Организует работу по созданию портретов 
мальчиков (в группах) 
- Почему крестьянские ребятишки оказались 
ночью на Бежином лугу? 
- Познакомимся с этими мальчиками. Как их 
зовут? 
- Из текста можно многое узнать о них. Перед 
вами задача: найти в рассказе всю возможную 
информацию о героях, заполнить таблицу. У 
каждой группы свой герой. 
Организует проверку по критериям: 
а) глубина, полнота - 0-1-2; 

Записывают определение портрета в 
тетради. 
- Изображение внешности героя (его лица, 
фигуры, одежды) в произведении. 
-По портрету можно сказать о внутренних 
качествах человека. 
 
- «Это были крестьянские ребятишки, которые 
стерегли табун». 
 
Работают в группах. 

 Зачитывают свои портреты-характеристики 
мальчиков. 
 
Остальные учащиеся заполняют таблицу, 
готовят ответ на вопрос. 

 



 
б) аргументированность - 0-1-2; 
в) речь - 0-1-2. 
Для активного слушания формулирует вопрос: 
- Кто из мальчиков вызывает у вас больший 
интерес, привлекает вас? Почему? 
Знакомит учащихся с авторской оценкой героев.  
(Информация на слайде.) 

Итогом работы в группах является заполненная 
таблица. 

6. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 
Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 
целей. 
Методы: репродуктивный, продуктивный.  
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организует подведение итога. 
- Знакомство с героями состоялось. Благодаря 
портретам, созданным писателем, мы ярко 
представляем себе каждого мальчика.  
Итог по оцениванию 
Комментарии по самостоятельной работе в 
оставшиеся 15 минут урока. 
- Выберите одну из историй, рассказанных 
героями, подготовьте её выразительное чтение. 
Организует рефлексию:  
- Что общего у всех мальчиков из рассказа И.С. 
Тургенева? 

Отвечают на вопрос о герое, который больше 
понравился. 
 
Участвуют в оценивании. 
 
Отвечают на вопрос рефлексии. 

 
Приложения 

1. Таблица для работы в группах 
Герои рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг» 

Имя 
мальчика 

Возраст Портрет Одежда и достаток 
семьи 

Какие истории 
рассказывает 

 Федя           
 Павлуша           
 Илюша          
  Костя           
  Ваня           

 
2. Ссылка на презентацию: 
https://drive.google.com/file/d/1XD6SpacSeV7gNsMM06BjVkZo8aB93dFq/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1XD6SpacSeV7gNsMM06BjVkZo8aB93dFq/view?usp=sharing


 
Маевская Ольга Станиславовна 
 

Изучение биографии А.П. Чехова в онлайн-формате в 11 классе с опорой на презентацию 
 
Использование мультимедийных презентаций в процессе обучения меняет характер 

традиционного учебного занятия, делает его более живым и интересным, способствует развитию 
различных сторон психической деятельности обучаемых и прежде всего внимания и памяти. Данная 
презентация подготовлена с целью ознакомления учащихся старших классов с биографией и 
творчеством великого русского писателя А.П. Чехова. Этот видеоматериал визуально дополняет 
рассказ учителя, знакомит учащихся с членами семьи писателя, с основными этапами его жизни, дает 
представление о мировоззрении Чехова, о его творчестве. Презентация состоит из 23 слайдов.  

 
Ссылка на презентацию: 
https://cloud.mail.ru/home/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%

D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A7%D0%B5%D1
%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D0%B8%D1%8F.pptx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cl
oud&weblink=K2Pc/2947SoBxq 
 

После просмотра презентации и прослушивания рассказа учителя учащимся предлагается выполнить 
следующее задание: 

1. От количества букв в названии родного города Чехова отнять количество букв в названии 
болезни, погубившей и самого писателя, и его брата Николая. (8-7 = 1) 

2. К количеству детей в семье П.Е. и Е.Я. Чеховых прибавить количество лет, прожитых 
писателем в родном городе после бегства семьи в Москву. (6+3 =9)  

3. От количества букв в названии журнала, в котором дебютировал писатель, отнять количество 
букв в названии подмосковного имения писателя.  (8-8=0) 

4. От количества букв в фамилии учителя Закона Божьего в гимназии, где учился Чехов, 
наградившего его первым псевдонимом «Чехонте», отнять количество букв в названии 
острова, куда отправился Чехов с целью переписи населения. (10-7=3) 

5. Ответить на вопрос, что означает эта дата в биографии писателя. (1903 год – время написания 
пьесы «Вишневый сад») 

 

 
 

 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pptx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud&weblink=K2Pc/2947SoBxq
https://cloud.mail.ru/home/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pptx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud&weblink=K2Pc/2947SoBxq
https://cloud.mail.ru/home/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pptx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud&weblink=K2Pc/2947SoBxq
https://cloud.mail.ru/home/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pptx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud&weblink=K2Pc/2947SoBxq
https://cloud.mail.ru/home/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pptx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud&weblink=K2Pc/2947SoBxq


 
Тест по русскому языку в 10 классе по теме «Орфография. Правописание приставок, Ъ и Ь 

знака, букв на стыке приставки и корня» 
 
Ресурс урока: google.com. 
Орфография. Повторение пройденного по теме «Орфография. Правописание приставок, Ъ и Ь 

знака, букв на стыке приставки и корня». 
Тестирование направлено на повторение и обобщение знаний по теме «Орфография», на 

подготовку к ЕГЭ по русскому языку учащихся 10 классов. Тестирование состоит из 12 заданий и 
выполняется индивидуально. За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 1 балл. 
Задание проверяется автоматически. Отметки выставляются по следующим критериям: 

12 -11 баллов – «5», 
8 - 10 баллов – «4», 
6 - 7 баллов – «3», 
0 - 5 баллов – «2». 
Задание составлено в формате задания №10 ЕГЭ по русскому языку. 
Тестирование состоит из 12 заданий, в каждом задании представлено 4 варианта ответов, один 

из которых является правильным.  
Ссылка на тестирование: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0W4BSbtZHEvp-Ivre0491c9LV-
DuXO95lCEV9GaFsT8Dfeg/viewform?usp=sf_link 
 
1. Укажите неправильное объяснение значения приставки. 

1) ПРИклеить – «присоединение», 
2) ПРИоткрыть – «неполнота действия», 
3) ПРИшкольный – «близость к чему-либо», 
4) ПРЕодолевать – «приближение» 

 
2. В какой строке все слова пишутся с И: 

1) пр…образовать, пр…волжский, пр…старелый, 
2) пр… смотреться, пр…ключение, пр…чудливый, 
3) пр…городный, пр…вилегия, пр…кратить, 
4) пр…обрести, пр…амурский, пр…подаватель. 

 
3. В какой строке все слова пишутся с Е: 

1) пр…градить, пр…способить, пр…занятный, 
2) пр…увеличить, пр…мудрый, пр…пятствие, 
3) пр…паять, пр…думать, пр…спокойный, 
4) пр…брежный, пр…урочить, пр…вратный. 
 

4. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРИ-: 
1) пр…следовать, пр…льщать, пр…внести, 
2) пр…дворный, пр…образиться, пр…зидент, 
3) пр…храмывал, пр…рода, пр…небрегать, 
4) пр…подняться, пр…ключение, пр…лететь. 

 
5. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРЕ-: 

1) пр…красная, пр…рвать, пр…плетать, 
2) пр…даное, знаки пр…пинания, пр…пятствие, 
3) пр…милый, камень пр…ткновения, пр…восходить, 
4) пр…глушить, пр…задуматься, пр…кидываться. 

 
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква с? 

1) во…стание, и…подтишка, бе…законие, 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0W4BSbtZHEvp-Ivre0491c9LV-DuXO95lCEV9GaFsT8Dfeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0W4BSbtZHEvp-Ivre0491c9LV-DuXO95lCEV9GaFsT8Dfeg/viewform?usp=sf_link


 
2) и…следовательский, ра…хаживать, бе…честный, 
3) во…хитительный, ра…четливый, бе…заветно, 
4) бе…страшие, чере…чур, мировоз…рение. 
 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква з? 
1) во…растной, и…пытанный, ни…вергать, 
2) и…пытательный, ра…глядывать, бе…цветный, 
3) не…деланный, ра…гореться, бе…временный, 
4) ни…веденный, бе…работный, во…награждение. 
 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква и? 
1) фин…нспектор, вз…мать, транс…ндийский, 
2) дез…нформация, с…змала, без…скусный, 
3) без…мянный, под…тожить, сверх…нтеллектуальный, 
4) вз...грать, сан…нспекция, пост…ндустриальный. 

 
9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква ы? 

1) контр…гра, небез…вестный, трех…мпульсный, 
2) пред…стория, с…мпровизировать, пред…нсультный, 
3) роз…грыш, меж…нститутский, сверх…нтересный, 
4) под…грать, дез…нформировать, пост…мпресионизм. 

 
10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 

1)  под…емный, без...ядерный, ад…ютант, 
2)  в...езжающий, из...ятый, с…экономить, 
3)  под…езд, об...ектив, нав…ючить, 
4)  необ...ятный, обез…яна, кон…юнктура. 
 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 
1)  ин…екция, под...ездной, под...ячий, 
2)  об...ект, трех…язычный, разоб…ют, 
3)  звер…ё, компан...он, в…юга, 
4.  с…агитировать, об…единение, об…явление. 

 
12. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? 

1) поз…прошлый, р…ссыпающийся, опр…кинул, 
2) пр…образ, з…говорить, н…дстроить, 
3) пр…история, пр…язык, пр…славянский, 
4) в…сстать, пред…ставить, пр…родитель. 

 



 
Сагалаева Александра Ивановна 
 
Тест на уроке русского языка в 5 классе по теме «Запятая в простых и сложных предложениях» 
 

Ресурс урока: LearningApps.org. 
Пунктуация. Повторение пройденного по теме «Запятые в простых и сложных предложениях». 
Работа направлена на повторение и обобщение знаний по теме «Пунктуация», на развитие речи 

и обогащение словарного запаса учащихся 5 классов. Тестирование состоит из одного задания, 
выполняется индивидуально. За каждое правильное соотнесение учащиеся получают 1 балл. Задание 
проверяется автоматически. Отметки выставляются по следующим критериям: 
5 баллов – «5», 
4 балла – «4», 
3 балла – «3», 
0 - 2 балла – «2». 
Работа состоит из одного задания: необходимо соотнести предложение с верным условием постановки 
запятой.  
Ссылка на тестирование: 
https://uchebnik.mos.ru/material/app/267914 
 

Задания 
 

Условие постановки запятой Пример (правильный ответ) 

Запятая при обращении Постой-ка, брат мусью! 
Запятая при однородных членах Смешались в кучу кони, люди… 
Запятая в сложносочинённом 
предложении 

И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 
Мы в Бородинский бой. 

Запятая в сложноподчинённом 
предложении 

Когда б на то не Божья воля, 
Не отдали б Москвы! 

Запятая в бессоюзном сложном 
предложении 

Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала… 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/267914


 
Тест по литературе в 5 классе по теме «Изобразительно-выразительные средства» 

 
Ресурс урока: LearningApps.org. 
 

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. Повторение пройденного по теме 
«Изобразительно-выразительные средства как элементы анализа лирического произведения». 

Тестирование направлено на повторение и обобщение знаний по теме «Изобразительно-
выразительные средства», на развитие речи и обогащение словарного запаса учащихся 5 классов.  

Тестирование состоит из одного задания и выполняется индивидуально. За каждый правильный 
ответ учащиеся получают 1 балл. Задание проверяется автоматически. Отметки выставляются по 
следующим критериям: 
5 баллов – «5», 
4 балла – «4», 
3 балла – «3», 
0 - 2 балла – «2». 
Задание составлено в формате ОГЭ. 

Тестирование состоит из одного задания: необходимо определить средство 
изобразительности, использованное в предложении-примере. Для работы учащимся предложены 
пять предложений, к каждому из которых дано по три ответа, называющих средство 
изобразительности речи, проиллюстрированных в примере, и только один ответ является 
правильным. 
Ссылка на тестирование: 
https://uchebnik.mos.ru/material/app/267915 
 

Задания 
 

Определите средство изобразительности, использованное в предложении 
Сквозь дым летучий французы двинулись, 
как тучи, и всё на наш редут... 

- сравнение (правильный ответ) 
- метафора 
- гипербола 

О чём ты воешь, ветр ночной, о чём ты 
сетуешь безумно?.. 

- эпитет 
- олицетворение (правильный ответ) 
- сравнение 

В саду горит костёр рябины красной... - метафора (правильный ответ) 
- олицетворение 
- сравнение 

Зыбкие и странные, вкрадчиво-туманные, в 
смелости нежданные проблески огня... 

- сравнение 
- эпитет (правильный ответ) 
- метафора 

В сто сорок солнц закат пылал... - сравнение 
- олицетворение 
- гипербола (правильный ответ) 

 
 
 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/267915


 
Фролова Светлана Валентиновна 
 

Тест по литературе в 11 классе по теме «Биография А. М. Горького. Рассказ «Старуха 
Изергиль» 

 
Тестирование направлено на проверку степени усвоения изученного материала по теме «А. М. 

Горький. Биография. Рассказ «Старуха Изергиль». Тестирование состоит из 10 заданий и выполняется 
индивидуально. За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 1 балл. Задание 
проверяется автоматически. Отметки выставляются по следующим критериям: 

9-10 балла – «5», 
7-8 баллов – «4», 
5 – 6 баллов – «3», 
0 - 4 баллов – «2». 
Задание представляет собой Гугл форму. 
Тест состоит из 10 заданий, в каждом задании представлено 4 варианта ответов, один из которых 

является правильным.  
Ссылка на тестирование: 

https://docs.google.com/forms/d/1oYTWsX6mMBdsvvD9e08C9_ugmzFjzBtHH0azx4GIPXg/edit 
Тест по литературе. А. М. Горький 

1. М. Горький родился: 
− в Симбирске, 
− в Таганроге, 
− в Нижнем Новгороде +, 
− в Киеве. 

2.  Первое произведение, которое было опубликовано в журнале "Кавказ". 
− «Макар Чудра» +, 
− «Старуха Изергиль», 
− «Песня о Соколе», 
− «Челкаш». 

3. Для какого произведения М. Горького характерна композиция «рассказ в рассказе»: 
− «Детство»,        
− «Старуха Изергиль» +, 
− «Челкаш», 
− «Мальва». 

4. Отношение писателя к революции было двойственное. Горький выразил свои сомнения, написав: 
− «Окаянные дни», 
− «Дюжину ножей в спину революции», 
− «Несвоевременные мысли» +, 
− «Интеллигенция и революция». 

5. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «Старуха Изергиль»? 
− последовательное изложение событий, 
− антитеза, 
− рассказ в рассказе +, 
− чередование эпизодов. 

6. Кому из героев рассказа "Старуха Изергиль"  принадлежат слова: " В жизни всегда есть 
место подвигу"? 

− Ларра, 
− Данко, 
− Старуха Изеогиль  +, 
− Прохожий. 

7. Какие качества личности противопоставляет автор в характерах Данко и Ларры? 
− ум и ограниченность, 

 

https://docs.google.com/forms/d/1oYTWsX6mMBdsvvD9e08C9_ugmzFjzBtHH0azx4GIPXg/edit


 
− отвага и трусость, 
− альтруизм и индивидуализм +, 
− просвещенность и невежество. 

8. Сопоставьте портреты Ларры и старухи Изергиль. В чем смысл сближения портретов? «Он уже 
стал теперь как тень, - пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и 
ветер распылил их ...» «И все они - только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом 
со мной, живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без 
огня, - тоже почти тень...» 

− Изергиль прожила жизнь, полную любви, как и Ларра, 
− Изергиль равнодушна к некогда любимым людям, 
− жизнь Изергиль была подчинена исполнению желаний ярких, но эгоистичных +, 
− по своему индивидуализму сближается с образом Ларры. 

9. К какому литературному направлению следует отнести такие произведения М. Горького, как 
«Макар Чудра», «Старуха Изергиль»? 

− Классицизм. 
− Романтизм +. 
− Реализм. 
− Модернизм. 

10. По портретной характеристике определите героя рассказа "Старуха Изергиль": «юноша 
красивый и сильный…глаза его были холодны и горды, как у царя птиц… Он был ловок, хищен, силен, 
жесток и не встречался с людьми лицом к лицу.» 

− Данко, 
− Ларра +, 
− Поляк, 
− Рыбак. 

 

 



 
Тест по русскому языку в 9 классе по теме «Повторение орфографии» 

 
Тестирование направлено на повторение орфографии. Задание не привязано к конкретной теме 

материала 9 класса, а направлено на подготовку к ОГЭ и представляет собой формат задания № 5 
варианта ОГЭ по русскому языку 2020-2021 года. Тестирование состоит из 5 заданий и выполняется 
индивидуально. За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 1 балл. Задание 
проверяется автоматически. Отметки выставляются по следующим критериям: 

5 баллов – «5», 
4 балла – «4», 
3 балла – «3», 
0 -2 балла– «2». 
Задание составлено в формате ОГЭ. 
Тестирование состоит из 5 заданий, в каждом задании представлено несколько вариантов ответа,   

которые являются правильными.  
Ссылка на тестирование: 
https://docs.google.com/forms/d/1hF87C--eMEPFWYkj1ioNXsolGVMcKuqlqmPEPo2xrRY/edit 

Подготовка к ОГЭ. Задание 5. «Орфографический анализ» 
1. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 

написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
ПОЛОЖИЛ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его 
лексического значения. 
МЯСО - МОЛОЧНЫЙ – сложные наречия пишутся через дефис. 
ПОМОЩЬ – у имён существительных 3-го склонения после шипящего пишется буква Ь.                    
+ 
ИССЛЕДОВАТЬ – написание гласной в суффиксе зависит от того, что этот суффикс в форме 
1-го      + лица единственного числа настоящего и простого будущего времени чередуется с –
У(Ю). + 
РУМЯНЫ (щёки) – в кратком страдательном причастии прошедшего времени пишется Н. 

2. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

ПОДПИШЕШЬ – в неопределённой форме глагола после шипящих пишется Ь. 
НЕ ВТОРОЙ – НЕ с именами числительными пишутся раздельно.                                                             
+ 
ПОДПИСАННЫЙ - в суффиксах отымённых прилагательных – АНН- пишется НН. 
НЕСДЕРЖАННЫЙ – правописание приставки зависит от звонкости/глухости последующего 
согласного. 
РАВНИНА – правописание безударной чередующейся гласной в корне слова не подчиняется       
+ общему правилу (является исключением). + 

3. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

УМЕРЕННО (питаться) – в наречиях пишется столько же Н, сколько и в слове, от которого 
они   + образованы. + 
НЕ ДОЛЖЕН – не с глаголами пишется раздельно. 
РАСТАЯЛ – в глаголах прошедшего времени перед суффиксом –Л- гласная неопределённой 
формы глагола сохраняется.                                                                                                                                     
+ 
МАЛЬЧОНКА – в суффиксах отымённых существительных после шипящих под ударением              
+ 
пишется О. 
ПОПЛАВОК – правописание безударной гласной в корне проверяется ударением. 

 
4. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 

написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1hF87C--eMEPFWYkj1ioNXsolGVMcKuqlqmPEPo2xrRY/edit


 
НЕ НАРУШАЕМЫЙ (ничем) – полные причастия, у которых есть зависимые слова, с НЕ 
пишутся  + раздельно. 
ПРИГЛАСИТЬ – с приставкой ПРИ- пишутся слова, которые имеют значение неполноты 
действия. 
ЗДОРОВАТЬСЯ – правописание приставки зависит от звонкости/глухости последующего 
согласного 
РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ – сложное прилагательное всегда пишется через дефис.                             
+ 
МОКРИЦА – правописание безударной гласной в корне проверяется ударением.                            
+ 

5. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

СОБИРАЮСЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от 
наличия   + суффикса –А-. + 
ТУШЁНЫЙ – в прилагательном, образованном от бесприставочного глагола и не имеющем 
при себе + зависимых слов, пишется Н. 
ПО-ТОВАРИЩЕСКИ – наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от основы 
имени прилагательного при помощи приставки ПО - и суффикса -И.                                                                        
+ 
(из-за) ТУЧ – на конце краткого прилагательного после шипящего буква Ь не пишется. 
(собрание) НЕ ЗАКОНЧЕНО – НЕ с глаголами пишется раздельно. 

6. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ПОЛОЖИЛ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от 
его лексического значения. 

2) МЯСО - МОЛОЧНЫЙ – сложные наречия пишутся через дефис. 
3) ПОМОЩЬ – у имён существительных 3-го склонения после шипящего пишется буква 

Ь. 
4) ИССЛЕДОВАТЬ – написание гласной в суффиксе зависит от того, что этот суффикс в 

форме 1-го лица единственного числа настоящего и простого будущего времени 
чередуется с –У(Ю). 

РУМЯНЫ (щёки) – в кратком страдательном причастии прошедшего времени пишется Н. 
Ответы: 3,4. 

7. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ПОДПИШЕШЬ – в неопределённой форме глагола после шипящих пишется Ь. 
2) НЕ ВТОРОЙ – НЕ с именами числительными пишутся раздельно. 
3) ПОДПИСАННЫЙ - в суффиксах отымённых прилагательных – АНН- пишется НН. 
4) НЕСДЕРЖАННЫЙ – правописание приставки зависит от звонкости/глухости 

последующего согласного. 
5) РАВНИНА – правописание безударной чередующейся гласной в корне слова не 

подчиняется общему правилу (является исключением). 
Ответы: 2,5. 

8. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) УМЕРЕННО (питаться) – в наречиях пишется столько же Н, сколько и в слове, от 
которого они образованы. 

2) НЕ ДОЛЖЕН – не с глаголами пишется раздельно. 
3) РАСТАЯЛ – в глаголах прошедшего времени перед суффиксом –Л- гласная 

неопределённой формы глагола сохраняется. 
4) МАЛЬЧОНКА – в суффиксах отымённых существительных после шипящих под 

ударением пишется О. 
5) ПОПЛАВОК – правописание безударной гласной в корне проверяется ударением. 

 



 
Ответы: 1,3,4. 

9. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) НЕ НАРУШАЕМЫЙ (ничем) – полные причастия, у которых есть зависимые слова, с 
НЕ пишутся раздельно. 
2) ПРИГЛАСИТЬ – с приставкой ПРИ - пишутся слова, которые имеют значение 
неполноты действия. 
3) ЗДОРОВАТЬСЯ – правописание приставки зависит от звонкости/глухости 
последующего согласного 
4) РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ – сложное прилагательное всегда пишется через дефис. 
5) МОКРИЦА – правописание безударной гласной в корне проверяется ударением. 

10. Ответы: 1,4,5. 
11. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 

написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) СОБИРАЮСЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит 

от наличия суффикса –А-. 
2) ТУШЁНЫЙ – в прилагательном, образованном от бесприставочного глагола и не 

имеющем при себе зависимых слов, пишется Н. 
3) ПО-ТОВАРИЩЕСКИ – наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от 

основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И. 
4) (из-за) ТУЧ – на конце краткого прилагательного после шипящего буква Ь не 

пишется. 
5) (собрание) НЕ ЗАКОНЧЕНО – НЕ с глаголами пишется раздельно. 

12. Ответы: 1,2,3. 
 

Квест по литературе в 9 классе по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
 

Проверка у учащихся их знания содержания произведения, героев комедии. 
Квест представляет собой игровую форму. В увлекательном поиске ключей ответов учащиеся 

должны показать знание текста комедии. Выполнение данного квеста заставит учащихся в случае 
необходимости ещё раз обратиться к тексту произведения А. С. Грибоедова.  Квест может выполняться 
как индивидуально, так и при работе в гугл мит парно или группой (в этом случае один учащийся 
демонстрирует задания квеста на своём экране).   

Задание считается выполненным, когда учащиеся находят зашифрованный код.   
Цель квеста – повысить интерес учащихся к произведению. Можно использовать как один из 

этапов работы на уроке. Код 886678 
Ссылка на тестирование: 

https://www.learnis.ru/271397/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Квест по литературе в 9 классе по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»  
 

 

https://www.learnis.ru/271397/


 
Проверка у учащихся знания текста произведения.    
Квест представляет собой игровую форму. В увлекательном поиске ключей ответов учащиеся 

должны показать знание текста комедии. Выполнение данного квеста заставит учащихся в случае 
необходимости ещё раз обратиться к тексту произведения А. С. Грибоедова.  Квест может выполняться 
как индивидуально, так и при работе в Гугл-мит парно или группой (в этом случае один учащийся 
демонстрирует задания квеста на своём экране).   

Задание считается выполненным, когда учащиеся находят зашифрованный код.   
Цель квеста – повысить интерес учащихся к произведению. Можно использовать как один из 

этапов работы на уроке. Код 58646 
Ссылка на квест: 
https://www.learnis.ru/265529/ 

 

 

 

 

https://www.learnis.ru/265529/


 
Яскина Марина Вячеславовна 
 

Тест по русскому языку в 8 классе теме «Двусоставные и односоставные предложения» 
 

Раздел: Односоставные предложения. 
Тема: Односоставные предложения. Определенно – личные предложения (первый урок в 

разделе). 
Единица содержания: способ различения односоставных и двусоставных предложений и 

правильной расстановки знаков препинания. 
На этапе первичной проверки знаний обучающимся предлагается тест по теме «Двусоставные и 

односоставные предложения» с целью выявить, как дети поняли материал и научились пользоваться 
способом различения односоставных и двусоставных предложений и способом определения 
односоставных определенно – личных предложений. Тест выполняется индивидуально и проверяется 
автоматически. 

                                                                    Критерии оценивания 
Тест состоит из 9 заданий. В каждом задании один вариант ответа. Задания № 1 - № 8 

оцениваются 1 баллом, задание № 9 оценивается 2 баллами.  
Максимальное количество баллов – 10. 
Отметки выставляются по следующим критериям:        
9 -10 баллов – «5», 
7 – 9 баллов – «4», 
5 -  6 баллов – «3», 
0 – 4 балла – «2». 

Тест по теме 
«Двусоставные и односоставные предложения»  

1. Какое предложение является двусоставным? 
а. Становилось все светлее и светлее. 
б. Знойный и душный полдень. 
в. В лесу все было тихо. 
г. Снимаю пальто. 

2. Какое предложение является двусоставным? 
а. Приятно пахнет цветами. 
б. В лесу было тихо. 
в. Его срочно вызвали на работу. 
г. Будет дождь.  

3. Укажите номер предложения, которое относится к двусоставным предложениям? 
а. Ясный морозный денек!   
б. Хочется встать на лыжи и податься в ближний лес.  
в. И вот я уже мчусь на лыжах по заснеженному полю.  
г. Замедляю свой бег только у леса. 

4. Какое предложение является односоставным? 
а. Снег засыпал дороги. 
б. Мне некуда больше спешить. 
 в. Убрано поле пшеницы. 
 г. Хороши вечера на Оби! 

5. Какое предложение является односоставным? 
а. Тиха украинская ночь. 
б. Дорожки не расчищены. 
в. На душе светло. 
г. Туман застилал долину.  

6. Укажите номер предложения, которое относится к односоставным предложениям? 
а. Гроза разыгралась.  
б. Вспыхивало и гремело со всех сторон.  

 



 
в. Прилетели редкие капли.  
г. И вскоре пошел сильный дождь. 

7. Какое предложение является определенно - личным? 
 а. Предчувствую отрадное свиданье. 
 б. Уже совсем стемнело. 
 в. Ему посоветовали обратиться к преподавателю. 
 г. Вот заросшие тропинки. 

8. Какое предложение является определенно - личным? 
а. Привыкаешь к безумолчному стрекоту комбайна. 
б. Мороз сковал озеро. 
в. Просто мне нездоровилось это время. 
г. На берегу плавать не научишься.  

9.Укажите сложное предложение, в котором оба простых предложения – двусоставные. 
а. Светло на улице, и виден сад насквозь. 
б. Природа весной наполняется жизнью, и все свое благоухание она отдает цветам и травам. 
в. Печь накалилась докрасна, и в палатке стало невыносимо жарко. 
г. На небе начинало сереть, и по воде заклубился легкий парок. 

        
Ссылка на тест «8 класс. Односоставные и двусоставные предложения» 
https://docs.google.com/forms/d/10QmJlinUhyUvhRnrMZ3742oCYL02rgw-vHU6QTfGwRk/edit 

Урок литературы в 10 классе по теме «Слово о писателе. Обзор жизни и творчества 
Ф.М.Достоевского» 

 
Единица содержания: видеоурок как способ знакомства с жизнью и творчеством писателя 

Ф.И.Достоевского. 
 
На этапе усвоения новых знаний обучающимся предлагается прослушать видеоурок по теме 

«Обзор жизни и творчества Ф.М.Достоевского» из цикла Бибигон. Лектор – исследователь жизни 
творчества Ф.М.Достоевского И.Волгин. Время видеоурока – 25 минут.  

Цель данной формы работы: видео помогает ученику переключить внимание на другого лектора, 
развивать навык выделения и фиксирования основной информации; учителю дает возможность 
продемонстрировать наглядный материал в условиях дистанционного обучения, использовать 
элементы музейной педагогики.  

При активном просмотре видеоурока обучающиеся заполняют таблицу с вопросами по теме. 
Работа выполняется индивидуально. 
В Classroom создан курс «Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/10QmJlinUhyUvhRnrMZ3742oCYL02rgw-vHU6QTfGwRk/edit


 
Ссылка на курс:  
https://classroom.google.com/w/MjU1NzUwNzgzNzY3/t/all 
Ссылка на задание: 
https://docs.google.com/document/d/1hRFISz58zYtO3zHt8XdHBj89Owh-scUOwGitr4ydA5A/edit         
Задание 
1). Самостоятельно прослушайте лекцию исследователя жизни и творчества Ф.М.Достоевского 
Игоря Волгина о писателе. 
2). В ходе лекции заполните таблицу, ответив на вопросы.  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

1 Каково значение Ф.М.Достоевского для русской и мировой 
литературы?   

2 В чем загадка родословной Ф.М.Достоевского?  
3 Сведения о деде Ф.М.Достоевского.  
4 Сведения об отце Ф.М.Достоевского.  
5 История рождения Ф.М.Достоевского.  
6 Почему 1837 год -  роковой год для Ф.М.Достоевского?  

7 Чем памятен Михайловский замок в Петербурге и как связан с 
именем Ф.М.Достоевского? 

 

8 Почему Ф.М.Достоевский – человек риска?  

9 Дайте характеристику эпистолярному жанру. Какой эпистолярный 
роман написал Ф.М.Достоевский?   

10 К какому кружку и в каком году примкнул Ф.М. Достоевский? 
Каков был приговор для писателя?   

11 Чем стала каторга для Достоевского?  

12 Какая книга появилась в результате этого испытания?   
  

13 В каком году Ф.М.Достоевский возвращается из Сибири?  
 
После самостоятельной работы по материалам видеоурока обучающимся предлагается обсудить 
полученную информацию, отталкиваясь от вопроса:  
«Какой факт биографии Ф.М.Достоевского произвел на вас наиболее сильное впечатление?»   
                                                                    

Критерии оценивания 
Таблица состоит из 13 вопросов.  
Каждый ответ оценивается по следующей шкале 0 -1 -2.  
Максимальное количество баллов – 26. 
Отметки выставляются по следующим критериям:        
24 -26 баллов – «5» 
18 – 23 балла – «4» 
13 - 17 баллов – «3» 
0 – 12 баллов – «2» 

   
 

 

https://classroom.google.com/w/MjU1NzUwNzgzNzY3/t/all
https://docs.google.com/document/d/1hRFISz58zYtO3zHt8XdHBj89Owh-scUOwGitr4ydA5A/edit
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