
Прочитайте вопрос учителя и ответ ученика на уроке биологии. 

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

Учитель: Какова роль бактерий в организме человека? 

Ученик: Большинство бактерий человеческого организма очень полезны для него. В 
кишечнике любого человека содержится примерно три килограмма бактерий. Эти друзья 
человека помогают ему справиться со всеми трудностями. Самые полезные бактерии -
бифидобактерии. Если их в организме 98%, то человек здоров. Бифидобактерии — это 
настоящие стражи человеческого организма. Как только в него захочет проникнуть какая-
либо болезнетворная бактерия, бифидобактерии вступают с ней в бой и убивают её. 

Полезные бактерии нужно поддерживать в организме, так как они очень сильно помогают 
ему, обеспечивают обеспечивая важнейшие процессы метаболизма: пищеварение и 
дыхание. Людям необходимо употреблять кисломолочные продукты, так 

как в них содержится содержащие много бифидобактерий. 

  

Прочитайте фрагмент текста из учебника по русскому языку и фрагмент словарной 
статьи. 

Орфография – раздел языкознания, изучающий систему правил единообразного 
написания слов и их форм, а также сами эти правила. Центральным понятием 
орфографии является орфограмма. 

Орфография состоит из нескольких разделов: 

1) написание значимых частей слова (морфем) – корней, приставок, суффиксов, 
окончаний, то есть обозначение буквами звукового состава слов там, где это не 
определено графикой; 

2) слитное, раздельное и дефисное написания; 

3) употребление прописных и строчных букв; 

4) правила переноса; 

5) правила графических сокращений слов. 

  

Составьте тексты для гиперссылок к одному из подчёркнутых слов (словосочетаниям) в 
этом тексте. 

Гиперссылка* - это графическое изображение или текст на сайте или в письме 
электронной почты; является элементами навигации. Гиперссылка дополняет, 
разъясняет информацию текста. 

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

Сравните содержание текстов: все ли пункты плана нашли своё отражение в ответе? 
Напишите в одном предложении, о чём не сказал ученик при ответе. 

1. 

В природе вещества встречаются в 3-х 
состояниях: твёрдом, жидком и 
газообразном. 

При твёрдом состоянии молекулы 
расположены в строгом порядке, 
расстояние между молекулами сравнимо с 
размером молекул. Молекулы колеблются 
около определённой точки, не могут 
перемещаться далеко от неё. Поэтому 
твёрдые тела сохраняют форму и объем. 

Жидкости легко меняют свою форму, но 
сохраняют объём. Молекулы расположены 
близко друг к другу, расстояние между ними 
сравнимо с размером молекул. Они 
скачками меняют своё место – «прыгают». 
Поэтому жидкости не сохраняют форму, они 

2. 

1. В природе вещества встречаются в 3-х 
состояниях: твёрдом, жидком и 
газообразном. 

2. В различных состояниях вещества 
обладают разными свойствами. 

1)    Твёрдое состояние 

2)    Жидкое состояние 

3)    Газообразное состояние 

  



могут течь, их легко перелить. 

Под газообразным состоянием вещества 
понимается такое его состояние, которое 
характеризуется значительной 
подвижностью частиц. Вещество в 
газообразном состоянии не может иметь 
определённого объёма и формы; оно 
занимает всегда весь объем и приобретает 
форму сосуда, в котором находится. 

Прочитайте вопрос учителя и ответ ученика на уроке русского языка. Используя данные 
тексты, сформулируйте в одном предложении ответ на вопрос учителя. 

Учитель: какова роль суффиксов в слове? 

Ученик: Суффиксы служат, во-первых, для образования родственных слов 
(словообразующие суффиксы); например: от слова «гора» с помощью разных суффиксов 
образованы слова: гор-н-ый, гор-ист-ый, гор-ец; во-вторых, суффиксы используются для 
различения грамматических форм слов (формообразующие суффиксы). 

Формообразующие суффиксы, не изменяя лексического значения слова, изменяют только 
его грамматические значения. Это, например, суффиксы степеней сравнения 
прилагательных и наречий, например: красвый – красив-ее, красв-ейш-ий, низко – ниж-е, 
суффиксы, служащие для образования видов одного и того же глагола, несовершенного и 
совершенного и другие. 

  

Вставьте пропущенные буквы. Запишите формы прошедшего времени данных глаголов и 
образованные от них действительные причастия прошедшего времени. Выполнив 
задание, сделайте вывод о написании гласной перед грамматическими суффиксами -л- и-
вш-. 

Инфинитив Форма прошедшего времени Действительное причастие 
прошедшего времени 

Замаяч_ть     

Разве_ть     

Вставьте пропущенные буквы. Образуйте от приведённых слов имена прилагательные и 
запишите их, объясняя выбор н или нн.  

  

         Станц_я → _________________, уж → _________________, зол_тить → 
_________________, п_сок → _________________, рвать → ________________, пена → 
______________, форма → _________________. 

  

ставьте пропущенные буквы. Запишите формы прошедшего времени данных глаголов и 
образованные от них действительные причастия прошедшего времени. Выполнив 
задание, сделайте вывод о написании гласной перед грамматическими суффиксами -л- и-
вш-. 

Инфинитив Форма прошедшего времени Действительное причастие 
прошедшего времени 

Подкле_ть     

Увид_ться     

Вставьте пропущенные буквы. Образуйте от приведённых слов имена прилагательные и 
запишите их, объясняя выбор н или нн.  

  

         Кухня → _________________, луна → _________________, парить → 
_________________, порц_я → _________________, кожа → ________________, жарить 
→ ______________, дер_во → _________________. 



  

з каждого предложения выпишите грамматические основы. (Знаки препинания в 
предложениях текста не расставлены) 

  

   (1) Он [Валек] раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной 
часовни я последовал туда за ним и очутился на плотно утоптанной площадке 
скрывающейся в зелени. (2) Между стволами черёмухи я увидел в земле довольно 
большое отверстие с земляными ступенями ведущими вниз. (3) Валек спустился туда 
приглашая меня за собой и через несколько секунд мы оба очутились в темноте.  (4) Взяв 
мою руку Валек повёл меня по какому-то узкому сырому коридору и круто повернув 
вправо мы вдруг вошли в просторное подземелье. (5) Я остановился у входа, 
поражённый невиданным зрелищем.  (По В. Короленко) 

  

1-е предложение: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 2-е предложение: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3-е предложение: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4-е предложение: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5-е предложение: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

Укажите, какое языковое средство используется для связи предложения 3 с 
предыдущим.   (Знаки препинания в предложениях текста не расставлены) 

  

   (1) Он [Валек] раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной 
часовни я последовал туда за ним и очутился на плотно утоптанной площадке 
скрывающейся в зелени. (2) Между стволами черёмухи я увидел в земле довольно 
большое отверстие с земляными ступенями ведущими вниз. (3) Валек спустился туда 
приглашая меня за собой и через несколько секунд мы оба очутились в темноте.  (4) Взяв 
мою руку Валек повёл меня по какому-то узкому сырому коридору и круто повернув 
вправо мы вдруг вошли в просторное подземелье. (5) Я остановился у входа, 
поражённый невиданным зрелищем.  (По В. Короленко) 

лексический повтор 

синоним 

антоним 

местоимение 

наречие 

вводное слово 

аполните пропуски в таблице. Опираясь на её содержание, расскажите о различиях 
самостоятельных и служебных частей речи. 

  

Признаки 

частей речи 

Самостоятельные части речи Служебные части речи 

Общее 
грамматическое 
значение 

Обозначают предметы, 
действия, признаки, количество 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Морфологические 
признаки 

Изменяются (кроме наречия): 
склоняются или 

  



_______________________ _______________________ 

Роль 

в предложении 

  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Не являются членами 
предложения, служат для связи 
слов или предложений, 
выражают оттенки значений 

Примите участие в интервью. Вам необходимо ответить на пять вопросов. Пожалуйста, 
дайте полные ответы на вопросы. 

1.           Есть ли у Вас в школе форма? 

2.     Чем удобна школьная форма? 

3.     Почему ученики часто не любят носить школьную форму? 

4.     Согласны ли Вы с тем, что одежда – часть делового этикета? 

5.     Опишите одежду, в которой бы Вы хотели видеть учеников в своей школе. 

 


