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Комплексное задание «ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ» (5 заданий). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-5. 

ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ 
Наводя порядок в лаборантской, учитель обнаружил ряд экспонатов, 

лежавших в отдельном ящике. Учитель попросил вас дать предложения, как 
лучше разделить эти экспонаты по группам. 

 
 

   

сера S очищенное железо Fe Стенд «Песок», оксид кремния, 
SiO2 

   

  
 

гидроксид 
алюминия Al(OH)3 

мрамор, кальциты, CaCO3 или 
доломиты, CaMg(CO3)2 

пластмасса 
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кристалл медного 
купороса CuSO4 

оксиды железа FeO и 
Fe2O3 

кубики из бетона 

   

 

 

 

аргон Ar кирпич дерево 

   

   

кислород O2 вода дистиллированная 
H2O 

физиологический раствор NaCl, 0,9 % 

 
Успехов! 
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1. Первой в ходе обсуждения у ваших одноклассников родилась идея 
разложить все экспонаты на две группы по происхождению – 
естественному или искусственному. 

 

Согласны вы с этим предложением? Есть ли необходимость его 
уточнить? Поясните свой ответ. 

 ДА 

 НЕТ 

Если вы отметили ДА, распределите все 15 экспонатов по этим двум 
группам. 

I. природные вещества: 

  

  
 

II. искусственные материалы: 

  

  
 
Если вы отметили НЕТ, укажите, с какой проблемой могут столкнуться 

ребята в попытке разложить все экспонаты на эти две группы, и как нужно 
уточнить исходную идею. 

При сортировке экспонатов ребята могут затрудниться: 

  

  

Предложение по уточнению идеи:   

  

Одноклассники:
по происхождению

природные вещества:

искусственные материалы, созданы в  
лаборатории:
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2. Какие ещё основания для деления на группы этих веществ и материалов 
можно предложить? 
Запишите не менее двух новых оснований для деления указанных 

экспонатов на группы и распределите экспонаты по этим группам. Каждое 
предложенное вами основание должно допускать деление на две или более 
групп. У всех экспонатов, отнесённых к одной и той же группе, должно быть 
какое-то общее свойство. 

 
Запишите свой ответ на вопрос.  
 

 
 

 

 

 

основание 1:
________________________

________________________

группа 1 (название и примеры):

группа 2 (название и примеры):

группа 3 (название и примеры):

основание 2:
________________________

________________________

группа 1 (название и примеры):

группа 2 (название и примеры):

группа 3 (название и примеры):

основание 3:
________________________

________________________

группа 1 (название и примеры):

группа 2 (название и примеры):

группа 3 (название и примеры):
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3. Ваши друзья предложили следующие основания для деления экспонатов 
на группы: 

 

 1) По агрегатному состоянию: жидкие, твёрдые и газообразные. 

 2) По химическому составу: простые, сложные, смеси. 

 3) По способу добычи: природные ископаемые и созданные в 
лаборатории. 

 4) По физическим свойствам: хрупкие, сыпучие и пластичные. 

 5) По назначению: строительные материалы, лекарственные средства, 
химические реактивы. 

Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа, а затем 
запишите объяснение к нему. 

Какой способ группировки экспонатов, по вашему мнению, будет 
наиболее удобен вашему учителю? 

Поясните ваш выбор.  
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4. Для подготовки демонстрационной коллекции «группа строителей» 
вашего класса отобрала следующие экспонаты: стенд «Песок», 
коллекцию «Мрамор», кубики из бетона, кирпич. 
Какие ещё материалы из имеющихся экспонатов и других известных вам 

материалов вы бы добавили в эту коллекцию? 
Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Из имеющихся экспонатов надо добавить:  

  

 

Из других известных мне строительных материалов можно добавить 
(укажите не менее двух названий): 
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5. Прочтите ещё раз список экспонатов. Придумайте и опишите 
эксперимент, который можно провести с использованием двух или более 
объектов из этого списка. 
Обязательно запишите, на какой вопрос вы хотите получить ответ в ходе 

вашего эксперимента, и опишите метод, с помощью которого вы собираетесь 
получить ответ на этот вопрос, что именно и как вы будете делать. 

Пример: 

Исследовательский вопрос: У каких веществ и материалов плотность 
больше, чем плотность воды? 

Метод: Я налью в сосуд воду и буду опускать в неё по очереди разные 
материалы и вещества. Те вещества, которые утонут, имеют плотность 
больше, чем плотность воды. 

 
Мой исследовательский вопрос: 

  

  

  

  
 
Метод: 
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Комплексное задание «Газетная утка» (3 задания). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 

Газетная утка 

Газетной уткой называют публикацию в средствах массовой 
информации материала, который вводит читателей в заблуждение. Иногда 
такие новостные заметки возникают в погоне за сенсацией, иногда – из-за 
того, что журналисты не проверили факты. 

По поводу происхождения этого выражения есть несколько 
предположений. Согласно одному из них, когда в Германии печатали в 
газетах непроверенную информацию, её помечали буквами N.T., что значит 
на латыни non testatur (не проверено). Сокращение N.T. читается немцами как 
Ente – и это слово значит на немецком языке «утка». Есть и другие версии о 
происхождении этого выражения. 

Представьте, что вас попросили объяснить смысл выражения «газетная 
утка» пятиклассникам при помощи рисунка. Последующие задания будут 
связаны с решением этой задачи.  

 
Выполняя задания, проявите воображение! 

Успехов! 
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1. Используя прямое и переносное значение выражения «газетная утка», 
создайте два различных креативных рисунка, поясняющих это 
выражение. Креативный рисунок имеет интересный сюжет, привлекает 
внимание, оригинально оформлен. Вы можете добавить к своей работе 
поясняющий текст. 
Опишите свой замысел. 

Место для ответа 

Рис. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 

Описание: 
 
 
 

Описание: 
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2. Девятиклассники подобрали иллюстрации для объяснения значения 
выражения «газетная утка». Рассмотрите их. Запишите номер наиболее 
креативной иллюстрации и номер наименее креативной. Помните, что 
креативная иллюстрация должна помочь объяснить пятиклассникам 
значение выражения, а также имеет интересный сюжет, привлекает 
внимание, оригинально оформлена. 

 
NT – non testatur (не проверено) 

Иллюстрация 1.  

 

  

Иллюстрация 2.  
     

 

Иллюстрация 3.  

 

 

Иллюстрация 4.   
     

 

Иллюстрация 5.  

 

 
Ente – утка (нем.) 

Иллюстрация 6. 
Запишите номер наиболее креативной иллюстрации и номер наименее 

креативной иллюстрации. 

Наиболее креативной является иллюстрация № ________ 

Наименее креативной является иллюстрация № ________ 
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3. Учительница пятого класса просмотрела предложенные иллюстрации и 
предложила девятиклассникам объединить идеи всех шести иллюстраций 
в одну, наиболее полно раскрывающую переносное значение выражения 
«газетная утка».  
Доработайте иллюстрацию ниже так, чтобы пятиклассники с помощью 

одного рисунка могли понять значение этого выражения 
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Комплексное задание «СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ» (4 задания). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-4. 

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ 

Детей с синдромом Дауна часто называют «солнечными». Они 
невероятно добрые и отзывчивые, весёлые и открытые, искренние и 
чувствительные. В России 8 из 10 таких детей родители оставляют в детском 
доме. Они могут вырасти совершенно уникальными и стать взрослыми, 
которые работают и выполняют своё предназначение, если для них создать 
условия принятия, любви; если у них будет возможность учиться в 
обыкновенных, а не специализированных школах, тогда они учатся 
взаимодействовать с разными людьми и будут приспособлены к 
самостоятельной взрослой жизни.  

Часто таким детям нужна помощь, например, тьютор, который может 
адаптировать для него задания, если ребёнок не услышал, отвлёкся или не 
понял задание. Но далеко не в каждой школе есть тьюторы, и эту помощь 
оказывают одноклассники.  
 Бесценный опыт человечности получают другие дети, общаясь с 
«солнечным ребёнком».  

А что даёт школа детям с синдромом Дауна? Новые возможности – 
учиться отстаивать свою точку зрения, завязывать дружбу, помогать другим 
и принимать помощь, учиться жизни через подражание, потому что 
сверстники являются хорошей ролевой моделью. 

Это всё невозможно освоить на домашнем обучении или в 
специализированной школе.  

Исследования показывают, что «солнечные дети» лучше учатся читать 
и считать в обыкновенной школе. У них выше показатели посещаемости, 
меньше поведенческих проблем. Они чаще заканчивают среднюю школу, чем 
те, кто учится в специализированных классах, и продолжают своё 
образование в вузах. 

21 марта отмечается Международный день человека с синдромом 
Дауна. Предлагаем и вам стать участниками акции «Обнажённые сердца». 

Подумайте, как можно помочь таким детям адаптироваться к жизни? 
Что можно сделать, чтобы они себя чувствовали комфортно? Подумайте, как 
можно им помочь. 

В последующих заданиях вам нужно использовать ваш опыт, умение 
сопереживать и чувствовать другого! 

 
Проявите внимание, заботу и воображение! 

Успехов! 
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1. Подумайте о том, почему родители могут отказываться от таких детей. 
Почему пребывание для них в детском доме и обучение в 
специализированных школах для них особенно плохо? Чего им не хватает? 
Запишите ниже коротко не менее четырёх разных причин, по которым 
детям с синдромом Дауна может быть тяжело жить вне дома. 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   
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2. Запишите не менее четырёх разных идей о том, как можно помогать 
«солнечным детям», которые учатся в массовой школе. 

Постарайтесь предложить эффективные и нестандартные решения. 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  



ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ для формирования функциональной грамотности. Часть 1. 

 

9 класс     Креативное мышление          16 стр. из 22 

3. Девятиклассники предложили решения, которые могут помочь детям с 
синдромом Дауна адаптироваться к школьной жизни, а впоследствии к 
самостоятельной жизни. Прочтите и оцените идеи, представленные ниже. 
Выберите и отметьте самую удачную, ценную идею, которая, на ваш 
взгляд, поможет «солнечным детям» получать образование в обычной 
школе. Эта идея должна быть реалистичной, эффективной, не очень 
сложной в исполнении и желательно – нестандартной. 
Внимание! Отметьте только такую идею, которую и вы готовы 

воплотить. 

 (1) Узнать больше информации о людях с таким синдромом и 
разъяснять всем, как общаться с «солнечными детьми», как им 
можно помочь. 

 (2) Если в классе нет таких детей, но они есть в школе в младших 
классах, то можно предложить свою помощь в подготовке 
домашнего задания, или роль тьютора на занятиях, на которых это 
возможно. 

 (3) Провести в школе неделю «Обнажённые сердца». На уроках 
старшеклассники расскажут тем, кто младше, о детях с таким 
синдромом. Помогут выпустить газету. 

 (4) Включать таких детей в совместные мероприятия, давать им роли 
в спектаклях. 

 (5) Собрать игрушки и передать в детский дом для таких детей. 

 (6) Смотреть фильмы про жизнь «солнечных людей». 

 (7) Если в школе есть такие дети, то в социальных сетях размещать 
информацию о достижениях и успехах таких детей, о совместных 
мероприятиях, размещать общие фотографии. Делать перепосты 
уникальных историй. 

 (8) Читать информацию о синдроме Дауна, чтобы потом можно было 
убеждать родителей не отказываться от таких детей. 

 
(9) Знакомиться на улице и общаться с такими людьми, им нужны 
друзья и поддержка. 
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4. Учитель предложила вашему классу доработать такую идею: 

Провести в школе неделю «Обнажённые сердца». На уроках 

старшеклассники расскажут тем, кто младше, о детях с таким синдромом. 

Помогут выпустить газету. 

Как можно доработать её, чтобы привлечь к реализации этой идеи как 
можно больше одноклассников? Предложите оригинальное и 
реалистичное решение. 

Запишите доработанную идею.  

Доработанная идея:   
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Комплексное задание «СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА» (4 задания). 

Прочитайте текст и выполните задания 1-4. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

Социальная реклама показывает, какое поведение сделает наше 
общество лучше. Чтобы убедить людей поступать правильно, она должна 
быть такой же запоминающейся, как и обычная коммерческая реклама. 

В последующих заданиях вам предстоит разработать идею слогана для 
социальной рекламы, показывающей, насколько важна охрана окружающей 
среды. 

Проявите воображение!  
Желаем успехов! 
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1. Заботиться об экологии можно по-разному. Придумайте и запишите 
кратко не менее трёх различных идей для рекламы, показывающей 
важность охраны окружающей среды. 

Пример: 

Сделать комикс, персонажами которого будут предметы из 
переработанного пластика. 

Запишите три различные идеи рекламы. 

Идея 1:   

  

  

Идея 2:   

  

  

Идея 3:   
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2. В конкурсе фоторабот, посвящённых теме охраны окружающей среды, 
победила фотография, которую вы видите ниже. Организаторы конкурса 
решили сделать на основе этой фотографии социальную рекламу, 
которую будет размещена в общественном транспорте. Для неё осталось 
придумать слоган – короткую фразу, привлекающую внимание. Такие 
фразы могут быть построены на каламбуре или рифме, а могут выглядеть 
как простые, но оригинальные предложения или словосочетания. 
Придумайте слоган, призывающий охранять окружающую среду, 

который будет подходить к этой фотографии. 
 

 
 

Запишите слоган: 
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3. Выберите среди представленных ниже идей наиболее креативный слоган 
– такой, который придёт в голову только немногим и который сочетается 
с фотографией. 

 

Вариант 1. «Всё в наших руках!» 

Вариант 2. «Поможем сохранить природу в мегаполисе» 

Вариант 3. «Мир хрупкий. Удержишь?» 

Выберите наиболее креативный слоган. 

  Вариант 1. 

  Вариант 2. 

  Вариант 3. 
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4. Доработайте слоган «Поможем сохранить природу в мегаполисе» так, 
чтобы он был более запоминающимся. 
Вы можете достаточно сильно изменять исходную идею: убирать одни 

слова, добавлять другие, переформулировать. Постарайтесь сохранить идею 
совместного существования городской среды и мира природы. 

Запишите доработанный слоган. 

  

  

  

  
 


