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Пояснительная записка 

 

В настоящее время в Казахстане идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Одним из показателей успешности этого процесса является 

выполнение образовательных международных стандартов, в которых 

формирование функциональной грамотности обозначено в качестве одной из 

приоритетных задач.  

Формирование грамотности чтения  одна из актуальных задач 

школьного образования. Под компетентностью (грамотностью) чтения в 

исследовании PISA понимается способность понимать тексты различного 

рода в их высказываниях, намерениях и формальной структуре, приводить их 

в связь в более широким жизненным контекстом, быть в состоянии 

использовать для различных целей в соответствии с предметом, вычленять из 

текста нужную информацию в соответствии с заданной целью. Согласно 

концепции этого исследования, именно грамотность (или компетентность) 

чтения является базовой способностью для самостоятельного обучения и для 

полноценного участия в жизни современной информационной цивилизации. 

Одной из проблем в формировании навыка чтения у некоторых 

учащихся при  обсуждении и анализе  текстов на уроках является 

затруднение в понимании смысла прочитанного, определении проблемы, 

выявлении главной информации; то есть не все ученики  владеют культурой 

чтения, что включает в себя умение ориентироваться в источниках 

информации, пользоваться разными стратегиями чтения. 

Продуктивное чтение – это умение вычитывать все виды текстовой 

информации: 

- фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде); 

- концептуальной (основная идея текста, его главный смысл); 

- подтекстовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде, читается 

«между строк»). 

Наиболее эффективной формой в данном направлении является работа 

с текстом на уроках русского языка как одно из условий развития 

творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, 

улучшения качества речи. 

Текст – это основа создания на уроках русского языка развивающей 

речевой среды. Именно текст - основной компонент структуры учебника по 

русскому языку, и именно через него реализуются все цели обучения в их 

комплексе: коммуникативная, образовательная, развивающая, 

воспитательная. 

Данное пособие непосредственно связано с программой по русскому 

языку для 5 классов. Оно поможет расширить и систематизировать 

теоретические сведения, полученные учащимися, закрепить практические 

умения и навыки, восполнить пробелы в знаниях. Предлагаемые задания 
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нацелены на развитие речи учащихся, развитие навыков и умений 

самостоятельного анализа предложенного текста.  

Благодаря выполнению заданий данного пособия ученики смогут 

усвоить основы текстоведения, выработать систему работы над анализом 

художественного произведения, что позволит учителю постепенно начать 

подготовку к международному исследованию PISA. 

Дидактическое пособие «Продуктивное чтение» разработано на основе 

Государственного общеобязательного стандарта основного среднего 

образования, утвержденного приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (с внесенными 

изменениями и дополнениями от 28 августа 2020 года № 372); Типовой 

учебной программы по предмету «Русский язык» для 5-9 классов уровня 

основного среднего образования по обновленному содержанию, 

утвержденной приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 (с изм. и допол. на 25 октября 2017 г. 

№545). 

Пособие включает в себя задания по всем разделам курса 5-ого класса 

по предмету «Русский язык» (смотри таблицу 1). Задания направлены на 

достижение всех поставленных в Типовой программе учебных целей по 

навыку чтения. Каждый раздел пособия включает в себя рубрики: 

«Вспомним», «Важно знать», «Выполни», «Поиграем».  

В рубриках «Вспомним» и «Важно знать» учащимся предлагается в 

форме блок-схем и таблиц необходимый теоретический материал. Рубрика 

«Выполни» содержит практические задания, которые можно использовать 

как для отработки умений и навыков чтения, так и для проведения 

ежеурочного критериального и суммативного оценивания. Для этого ко всем 

заданиям прилагаются критерии и дескрипторы. В рубрике «Поиграем» 

учащимся предлагается отсканировать QR-код и выполнить интерактивные 

задания с использованием сервиса WordWall. По окончании игры ученик 

может показать экран с результатом учителю. А чтобы учитель мог 

просматривать в личном профиле результаты игр своего класса, нужно 

выполнить следующие действия:  

1. Пройти по ссылке, указанной в таблице; 

2. Выбрать: «Больше» -> редактировать  -> Выполнено  -> «Мои 

задания» -> поделиться -> опубликовать (для общего доступа) -> 

открыть в новой вкладке  -> таблица лидеров  -> параметры; 

3. Скопировать QR-код и показать его на интерактивной доске 

учащимся. 
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Таблица 1 

 
Раздел учебной 

программы 

Цели обучения чтению Темы уроков, на которых могут 

быть использованы задания 

Культура: язык 

и общение 

5.2.1.1 понимать основную 

информацию сплошных и 

несплошных текстов, определяя 

тему 

5.2.2.1 определять основную 

мысль на основе содержания и 

композиции 

 Сила слова 

Ссылка на игру для раздела 1 

https://wordwall.net/resource/250235

85  

 

Мир вокруг нас: 

транспорт и 

инфраструктура 

5.2.6.1 использовать 

ознакомительный вид чтения 

5.2.4.1 определять типы текстов: 

описание, повествование и 

рассуждение, различать книжный 

и разговорный стили по основным 

признакам (письмо, рекламный 

текст, объявление, дневник, 

стихотворение, сказка) 

 Реклама автомобиля 

 Поезда и их преимущества 

Ссылка на игру для раздела 2 

https://wordwall.net/resource/250240

04  

 

Жизненные 

ценности 

5.2.5.1 формулировать вопросы, 

отражающие отношение к тексту 
 Что я ценю в жизни? 

Ссылка на игру для раздела 3 
https://wordwall.net/resource/250561

52    

 

Мир профессий 5.2.3.1 понимать применение 

прямого и переносного значения 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов и многозначных слов, 

синтаксических единиц, 

использованных автором в тексте 

для различных целей 

 Какая профессия самая 

важная 

Ссылка на игру для раздела 4 

https://wordwall.net/play/9770/836/2

37  

 

Мир фантазии 5.2.2.1 определять основную 

мысль на основе содержания и 

композиции 

5.2.3.1 понимать применение 

прямого и переносного значения 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов и многозначных слов, 

синтаксических единиц, 

использованных автором в тексте 

для различных целей 

 Легенда о королевской 

примуле 

Ссылка на игру для раздела 5:  

https://wordwall.net/ru/resource/250

29774/%d0%ba%d0%be%d1%80%d

0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d

1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc

%d1%83%d0%bb%d0%b0 

 

Живые 

организмы: 

растения 

5.2.7.1 извлекать информацию для 

выполнения конкретной задачи 
 Цветочные часы 

Ссылка на игру для раздела 6:  

https://wordwall.net/ru/resource/250

28753/%d1%86%d0%b2%d0%b5%

d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%

d1%8b%d0%b5-

%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b  

 

Каникулы и 5.2.2.1 определять основную  Легенда об озере 

https://wordwall.net/resource/25023585
https://wordwall.net/resource/25023585
https://wordwall.net/resource/25024004
https://wordwall.net/resource/25024004
https://wordwall.net/resource/25056152
https://wordwall.net/resource/25056152
https://wordwall.net/play/9770/836/237
https://wordwall.net/play/9770/836/237
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отдых мысль на основе содержания и 

композиции 

5.2.3.1 понимать применение 

прямого и переносного значения 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов и многозначных слов, 

синтаксических единиц, 

использованных автором в тексте 

для различных целей 

Шайтанколь. 

Ссылка на игру для раздела 7:  

https://wordwall.net/ru/resource/250

25155/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%

d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0-

%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82

%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd

%d0%b8%d0%b5 

 

Астрономия: 

звезды и 

созвездия 

5.2.2.1 определять основную 

мысль на основе содержания и 

композиции  

5.2.8.1 сравнивать темы и 

композиции различных текстов 

(письмо, рекламный текст, 

объявление, дневник, 

стихотворение, сказка) 

 Звездный небосвод 

Ссылка на игру для раздела 8:  

https://wordwall.net/ru/resource/250

12838/%d0%b0%d1%81%d1%82%

d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%

d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-

%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7

%d0%b4%d1%8b 

 

Чудеса света 5.2.2.1  определять основную 

мысль на основе содержания и 

композиции 

5.2.8.1 сравнивать темы и 

композиции различных текстов 

(письмо, рекламный текст, 

объявление, дневник, 

стихотворение, сказка) 

 Байтерек – символ Нур-

Султана. 

Ссылка на игру для раздела 9:  

https://wordwall.net/ru/resource/250

12693/%d0%be%d1%81%d0%bd%

d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%

d1%8f-

%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb

%d1%8c-

%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81

%d1%82%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf

%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86

%d0%b8%d1%8f-

%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81

%d1%82%d0%b0 

 

  

https://wordwall.net/ru/resource/25025155/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://wordwall.net/ru/resource/25025155/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://wordwall.net/ru/resource/25025155/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://wordwall.net/ru/resource/25025155/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://wordwall.net/ru/resource/25025155/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://wordwall.net/ru/resource/25025155/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://wordwall.net/ru/resource/25012838/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b
https://wordwall.net/ru/resource/25012838/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b
https://wordwall.net/ru/resource/25012838/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b
https://wordwall.net/ru/resource/25012838/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b
https://wordwall.net/ru/resource/25012838/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b
https://wordwall.net/ru/resource/25012838/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
https://wordwall.net/ru/resource/25012693/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0
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Раздел 1. Культура: язык и общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним: 

 
  

Подумай и ответь: 

 Может ли текст состоять из одного предложения? 

 Является ли азбука в картинках несплошным текстом? Почему? 

Ты узнаешь: 

- что такое сплошной и несплошной текст; 

- что такое главная и второстепенная информация. 

Ты научишься: 

- определять тему сплошных и несплошных текстов; 

- читать схемы, таблицы, диаграммы, выделяя главное; 

- определять основную мысль текста. 
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Сила слова

Положительная

С помощью одобрительных слов 
и фраз можно убедить человека 

в чем либо, воодушевить, 
вдохновить, помочь поверить, 
дать надежду на будущее. Ели 

слова светлые, добрые 
созидательные, то и действовать 

на человека они будут 
благотворно.

Отрицательная

Злое слово может негативно 
повлиять на человека, лишить 

его энергии, расстроить планы, 
нанести психологическую 

травму. Если слова произнесены 
с раздражением, их энергия 

будет разрушающе действовать 
на людей.

 Что отражено в заглавиях текстов «Спеши любить!», «О милосердии», 

«От добра добра не ищут», «Первая женщина-журналист» - тема или 

основная мысль? 

 

Выполни: 

 Задание 1. Изучи несплошные тексты А и Б. Ответь на вопросы ниже. 

 

Текст А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Какое общее заглавие можно подобрать к текстам А и Б? _______________ 

2) Один из текстов А и Б может служить выводом к другому. Укажи, какой 

именно. _________ 

3) Подчеркни пословицу, которая отражает главную мысль текстов А и Б: 

 Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

 Доброе слово человеку - что дождь в засуху. 

 Где много слов, там мало дел. 
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 От слова спасение и от слова погибель. 

 Многословие – зола, молчание – золото. 

 

 

 

 
Критерии № 

вопроса 

Дескрипторы  Баллы 

Понимает основную 

информацию сплошных и 

несплошных текстов, 

определяя тему. 

 

1 Подбирает подходящее общее 

заглавие к несплошным текстам. 

1 

Определяет основную мысль на 

основе содержания и 

композиции. 

 

2 Верно указывает, какой из двух 

текстов является выводом к 

другому. 

1 

3 Верно выбирает пословицу, которая 

отражает основную мысль текстов 

А и Б 

2 

Итого: 4 

 

 

Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной 

доске и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  
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Раздел 2. Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним: 

 
Описание Повествование Рассуждение 

Определение 

Смысловой тип текста, сущ- 

ность которого состоит в бо- 

лее или менее развернутом 

указании признаков предме- 

тов или явлений, отобран- 

ных в зависимости от задач 

высказывания, от замысла 

автора. 

Смысловой тип текста, в 

котором рассказывается о 

событиях, произошедших 

с автором, вымышленных 

или известных ему от 

других лиц. 

Повествовательный текст 

развертывается во 

времени.  

Смысловой тип текста, сущ- 

ность которого состоит в по- 

строении цепи умозаклю- 

чений на выбранную тему, 

где из предшествующих  

суждений  вытекают после- 

дующие. 

Цель 

Назвать признаки человека, 

животного, действия, 

предмета, явления природы.  

Хронологическое 

описание событий. 

Доказать мысль, убедить  

читателя в чем-либо. 

Композиция 

Пр. – признак 

 

        Кульминация 

 

Д – доказательство 

И – иллюстрация 

 

 

 

Ты узнаешь: 

- о книжном и разговорном стилях речи и их жанрах; 

- о жанровых признаках рекламного текста, личного дневника, 

письма, стихотворения, сказки; 

- какие бывают виды чтения. 

Ты научишься: 

- использовать ознакомительный вид чтения; 

- определять типы текстов,  

- различать книжный и разговорный стили. 

Пр. Пр. Пр. ТЕЗИС 

Д1 

И1-1 И1-2 И2-1 

Д2 
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Важно знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные стили 

речи –

это устойчивые 

разновидности речи для 

каждой сферы общения с 

учетом речевой ситуации.

Разговорный

(используется для 

непринуждённого 

общения)

Жанры:

дружеская беседа, 

письмо, личный 

дневник, SMS-

сообщение и т.д.

Стили 
книжной речи

официально-деловой 
(служит  для оформления 

документов)

Жанры: объявление, 
заявление, 

объяснительная записка 
и т.д. 

художественный 
(воздействует на 

воображение и чувства 
читателя, передаёт

мысли и чувства автора) 

Жанры: стихотворение, 
сказка, рассказ и т.д.

научный 

(стиль научных 

сообщений) 

Жанры: правило в 

учебнике, научная статья 

и т.д.

публицистический 
(служит для воздействия 
на людей через средства 
массовой информации)

Жанры: заметка, 
реклама, репортаж, 

интервью и т.д.
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Подумай и ответь: 

 Какой вид чтения ты будешь использовать, чтобы узнать, какие 

произведения предстоит изучать на уроках литературы во второй 

четверти? 

 Какие стили речи легче всего спутать между собой? Почему? 

 Почему текст-описание можно проиллюстрировать только одной 

картинкой, а текст-повествование – несколькими? 

 

Выполни: 

 Прочитай тексты и выполни задания ниже. 

 

Текст А 

Троллейбус 

Я троллейбус, транспорт умный, 

Быстрый и почти бесшумный. 

Я по рельсам не стучу, 

Я колесами кручу, 

Без бензина обхожусь, 

Я весь день для вас тружусь. 

Вот беда! Отключен свет, – 

Мне без света хода нет. 

(М. Манакова) 

Текст Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст В 
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Привет, Дамир! Вчера ты жаловался, что терпеть не можешь поезда и 

больше любишь ездить на отдых в автомобиле. Я с тобой не соглашусь! 

Никакая поездка на машине не сравнится с путешествием на поезде. Если 

даже раз в году ездить в Алматы или Нур-Султан поездом, эта поездка 

надолго запечалится в памяти как нечто интересное и удивительное. 

Мы с родителями как раз выехали вчера вечером в Алматы, и я спешу 

черкнуть тебе пару строк, пока не пропала связь. Я любуюсь пейзажами за 

окном. Железная дорога проходит вдоль берега Балхаша так близко к воде, 

что кажется, будто мы не едем, а плывём! С волнением жду, когда, наконец, 

увижу красную от тюльпанов степь, про которую рассказывал папа! 

А еще в поезде очень уютно. Я чудно выспалась в ночь отъезда под 

стук колёс, а утром умылась и с аппетитом позавтракала за маленьким 

столиком. Мы с родителями ели домашние пирожки с горячим чаем и 

глядели на картины природы, мелькающие за окном. Настоящий пикник на 

колёсах! В машине же спать приходится сидя, а умыться, не останавливая 

поездку, можно разве что влажными салфетками. И есть аккуратно без стола 

не всегда получается. Так что подумай над своим отношением к поездам. 

Встречай меня вечером на вокзале! Скоро увидимся! Пока! 

 

Задание 1. Заполни пустые ячейки в таблице. 
Текст Стиль Жанр Обоснование жанра 

Книжный Разговорный 

А    Текст написан в стихотворной 

форме (есть ритм и рифма), 

используются изобразительные 

средства. Например, 

олицетворение: троллейбус 

рассказывает о себе, как человек. 

Б   реклама  

 

 

 

 

 

В  +   

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Используя информацию текстов А, Б, В, установи 

соответствия между видами транспорта, их преимуществами и 

недостатками. Для этого впиши в пустые клетки таблицы номера 

транспортных средств, которым соответствуют 

характеристики. 
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№ Вид 

транспорта 

Ответ Преимущества Ответ Недостатки 

1 Троллейбус  Отражает 

индивидуальность 

владельца 

 Неудобно спать и 

есть в дальних 

поездках 

2 Автомобиль  Не загрязняет 

окружающую среду 

 Не подходит для 

перевозки большого 

количества людей 

3 Поезд  Подходит для 

перемещения по городу и 

на дальние расстояния 

 Перестает работать 

при отключении 

электричества в 

городе 

  Комфортные условия для 

дальней поездки 

 Подходит только для 

междугородних 

перевозок 

 Почти не создает шума 

 Выглядит элегантно 

 
Критерии № задания Дескрипторы  Баллы 

Использует 

ознакомительный вид чтения 

2 

 

Верно указывает преимущества 

разных видов транспорта 

1 

Верно указывает недостатки 

разных видов транспорта 

1 

Определяет типы текстов, 

различает книжный и 

разговорный стили 

1 Верно определяет стилевую 

принадлежность текстов 

1 

Верно определяет жанры 

текстов 

1 

Аргументирует ответ 1 

Итого: 5 

 

 

Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной 

доске и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  
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Раздел 3. Жизненные ценности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно знать: 

 
 

Подумай и ответь: 

 Вопрос какого типа необходимо задать после чтения текста, чтобы 

понять, как читатель относится к поднятой автором проблеме? 

 Вопросы какого типа помогают понять, внимательно ли прочитан 

текст? 

 Вопросы какого типа заставляют размышлять над прочитанным? 

 Ответом на какой вопрос может стать альтернативная (придуманная 

читателем) концовка текста? 

 Как ты понимаешь словосочетание «жизненные» ценности? 

 Можешь ли ты согласиться с тем, что семья – это главная ценность в 

жизни человека? Почему? 

 Какие еще жизненные ценности тебе известны? 

Ты узнаешь: 

- какие бывают виды вопросов. 

Ты научишься: 

- правильно задавать вопросы. 
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Выполни: 

 Прочитай текст и выполни задания ниже. 

Печенье 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Все 

уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе. 

— Дели по одному, — строго сказал Миша. 

Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки. 

— Ровно? — спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки: 

— Ровно… Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро 

уменьшались. 

— Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша. 

— Угу! — отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глубоко 

вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел 

последний кусочек и посмотрел на маму — она мешала ложечкой неначатый 

чай. Он посмотрел на бабушку — она жевала корочку черного хлеба… 

В. Осеева 

Задание 1. Установи соответствие между вопросами по прочитанному 

тексту и ответами на них. Ответ запиши в формате 1А, 2В и т.д. 

Каждому вопросу в таблице соответствует только один правильный 

ответ. 
Вопросы Ответы 

1. Какие чувства 

вызывает начало и 

окончание 

истории? 

A. Миша и Вова поступают эгоистично, деля печенье 

между собой и забыв о маме и бабушке. Мальчики 

ведут себя невежливо. Миша не просит, а приказывает 

бабушке налить чаю. Судя по всему, эти дети 

избалованы и не уважают старших. 

B. От начала к концу истории накаляются эмоции: от 

спокойствия к бурной радости. 

2. Почему мама и 

бабушка молчали? 

Как бы вы повели 

себя на их месте? 

C. Миша и Вова вызвали у меня осуждение. Они повели 

себя некрасиво по отношению к маме и бабушке. 

3. Что не так в 

поведении Миши и 

Вовы? 

D. Вначале я предвкушала радостное семейное чаепитие, 

а затем меня постигло разочарование в мальчиках и я 

испытала чувство жалости к маме и бабушке. 

E. Я считаю, что мальчики молодцы. Они честно 

поделили поровну печенье. Поступили так, как и 

подобает поступать братьям. Мама и бабушка должны 

гордиться Мишей и Вовой, но боятся перехвалить и 

поэтому молчат. 

4. Кто из героев 

рассказа вызывает 

осуждение и 

почему? 

F. Мама и бабушка до последнего надеялись, что 

мальчики вспомнят о них и предложат им печенье. Им 

хочется верить, что они правильно воспитывают Вову 

и Мишу. Я скорее всего тоже промолчала бы сначала, 
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но потом дала бы понять, что обижена. 

G. Потому что говорить с набитым ртом неприлично. 

Недаром есть пословица: «Когда я ем, я глух и нем». 

Задание 2. Сформулируй вопросы по содержанию прочитанного 

текста, подходящие к данным ниже ответам. 

1) Такое поведение недопустимо в семье, потому что члены семьи должны 

проявлять заботу друг о друге. 

2) Я бы посоветовал маме и бабушке перестать баловать Мишу и Вову и 

почаще давать им поручения по хозяйству. 

3) Поведение мальчиков можно описать с помощью таких прилагательных: 

эгоистичное, наглое, невежливое. 

 

Задание 3. Сформулируй по содержанию прочитанного текста 

оценочный вопрос. 

 
Критерии № задания Дескрипторы  Баллы 

Формулирует вопросы, 

отражающие отношение к 

тексту 

1 

 

Верно устанавливает 

соответствие между вопросами 

и ответами по тексту (за 

каждую ошибку отнимается 1 

балл) 

2  

2 Формулирует подходящие к 

данным ответам вопросы по 

содержанию текста (по 1 б. за 

каждый вопрос) 

3 

3 Самостоятельно формулирует 

по содержанию текста 

оценочный вопрос. 

2 

Итого: 7 

 

  

Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной 

доске и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  
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Раздел 4. Мир профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно знать: 

 
Лексические единицы Роль в тексте Примеры 

Синонимы Синонимы нужны для того, 

чтобы не повторяться и 

сделать речь более 

насыщенной и яркой. Чем 

больше синонимов знает 

человек, тем точнее он 

может выражать свои 

мысли. 

Добросовестный ученик – 

прилежный, старательный 

и усердный. 

Любовь к родине – одна из 

главных нравственных 

ценностей. Каждый 

истинный гражданин 

любит своё отечество. 

Антонимы Антонимы используются 

для противопоставления 

друг другу предметов, 

признаков или действий  

Зимой погода холодная, а 

летом теплая. 

Многозначные слова Многозначные слова часто 

употребляются в 

переносном смысле, чтобы 

передать черты характера 

или особые свойства 

предметов. 

У хрупкой с виду девушки 

оказался железный 

характер. 

Под снегом и льдом дремлет 

до весны река. 

 

 

Подумай и ответь: 

 Какой была бы наша речь без использования синонимов, антонимов и 

слов с переносным значением? 

 Что такое профессия? 

 Какая профессия, на твой взгляд, самая важная? 

 

Выполни: 

 Прочитай текст и выполни задания ниже. 
Р. Рождественский 

Учителям 

Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

Ты узнаешь: 

- для чего могут использоваться в тексте слова с переносным 

значением, синонимы, антонимы и омонимы;  

Ты научишься: 

- понимать применение синонимов, антонимов, омонимов и 

многозначных слов в тексте. 
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капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 

Одни — как в клетку, другие — как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих — будь они трижды… — детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого — стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель — профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 

 

Задание 1. Найди в тексте стихотворения и выпиши в тетрадь пары 

антонимов. Для чего автор их использует? Что эти антонимы 

помогают нам понять о профессии учителя? 

 

Задание 2. Сравни словосочетания в правом и левом столбиках. В каком 

столбике используется прямое значение выделенных слов, а в каком 

переносное? Что хотел нам сказать автор с помощью многозначных 

слов? 

 

скованные кандалами 

инструкций и окриков из гороно; 

 скованные тяжёлыми 

тюремными кандалами; 

 

профессия дальнего действия 

  

артиллерийское орудие 

дальнего действия 
 

Задание 3. Объясни, почему Р. Рождественский несколько раз использует 

в стихотворении слово «учитель» и не заменяет его синонимами? 

Выбери один вариант ответа.  
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A. Автор не знает синонимов к слову «учитель»; 

B. У слова «учитель» нет такого синонима, который можно было бы 

использовать, не нарушив ритм стихотворения; 

C. Р. Рождественский, повторяя несколько раз слово «учитель» в своем 

стихотворении, привлекает к нему внимание читателя и подчеркивает 

значимость учительской профессии; 

D. Р. Рождественский использует только слово «учитель», потому что в 

синонимическом ряду «учитель – наставник – педагог – 

преподаватель» это слово самое благозвучное; 

E.  Потому что в синонимическом ряду «учитель – наставник – педагог – 

преподаватель» только слово «учитель» может употребляться в текстах 

книжного стиля. 

 
Критерии № задания Дескрипторы  Баллы 

Понимает применение 

прямого и переносного 

значения слов, синонимов, 

антонимов, использованных 

автором в тексте для 

различных целей 

 

1 

 

Находит в тексте стихотворения 

и выписывает не менее 5 пар 

антонимов 

1 

Объясняет роль антонимов в 

тексте стихотворения 

1 

2 Различает слова с прямым и 

переносным значением 

1 

Объясняет роль многозначных 

слов в тексте стихотворения 

2 

3 Выбирает верный вариант 

ответа на вопрос 

1 

Итого: 6 

 

 

Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной 

доске и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  
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Раздел 5. Мир фантазии 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним: 

 

 
  

Подумай и ответь: 

 Какие виды растений вы знаете? Какова их роль в жизни человека? 

 Знаете ли Вы язык цветов? Что они символизируют? Приведите 

примеры.  

 Соотнеси название цветка с его символикой: 

лилия признания в любви 

красная роза знак чистоты 

фиалка удачи 

тюльпан верности 

королевская примула спасения 

 

Выполни: 

 Задание 1. Прочитайте текст. Запишите заголовок, который будет 

отражать основную мысль текста. Сформулируйте проблему по теме 

текста.  

Ты повторишь: 

- понятие «основная мысль текста»; 

- что такое синонимы, антонимы, многозначные слова в тексте. 

Ты научишься: 

- подбирать синонимы, антонимы к словам; 
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  Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной доске 

 и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  

 

Знаете ли вы, что существует язык цветов? Да, да, цветы помогают нам 

передать свои чувства другому человеку. К примеру, лилия – знак чистоты, 

красная роза – признания в любви, гвоздика – очарования, фиалка – 

верности, ирис – веры, тюльпан – удачи, а королевская примула – спасения. 

По одной легенде, на острове Ява частое извержение вулкана уносило 

много человеческих жизней.  Однажды жители обратили внимание на 

растение, встречающееся только здесь, на склоне огнедышащей горы. Оно 

распускалось только накануне извержения вулкана. Это была королевская 

примула.  

С тех пор люди стали внимательно наблюдать за этим удивительным 

растением-спасителем. Как только оно начинает расцветать, они поспешно 

покидают свои селения. Говорят, примула еще ни разу их не подвела. 

По другой легенде, королевская примула, растущая высоко в горах, 

однажды расцвела в неурочное время. Люди, увидев цветущую примулу, 

быстро покинули родные места. Вскоре на самом деле здесь разразилось 

землетрясение. 

Сейчас этим загадочным свойством первоцвета заинтересовались 

ученые. Вулканологи утверждают, что примулы действительно 

предсказывали извержение вулканов и землетрясения. 

 

Задание 2. Приведите примеры употребления синонимов в данном 

тексте. Подберите антонимы с следующим словам: распускалось, 

спаситель, не подвела, цветущая. 

 
Критерии № вопроса Дескрипторы  Баллы 

определяет основную 

мысль на основе 

содержания и композиции 

 

1 

 

Записывает заголовок к тексту 1 

Формулирует проблему текста 1 

Понимает, находит и 

подбирает синонимы, 

антонимы к словам 

2 Приводит примеры 

употребления автором 

синонимов (не менее 3-х) 

2 

Подбирает антонимы к 

выделенным словам 

2 

Итого: 6 
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Раздел 6. Живые организмы: растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним: 

 
 

  

Подумай и ответь: 

 Какие бывают часы? Назови их виды. Как ты считаешь, могут ли 

цветочные часы показывать время? 

 Известно ли Вам имя Карла Линнея? Как ученый связан с растениями? 

 

Выполни: 

 Задание 1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность 

частей текста. Озаглавьте текст. Определите тип и стиль текста. 

Составьте «Тонкие и толстые вопросы». 
 

1. Отец Карла много рассказывал 

мальчику о растениях и специально для сына 

развел вокруг дома небольшой сад. Карл с 

детства мог сам выращивать цветы и 

Ты вспомнишь: 

- типы речи; 

- композиционные части текста. 

Ты научишься: 

- извлекать информацию для выполнения конкретной задачи. 
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    Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной доске 

 и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  

 

наблюдать за их развитием. В 1755 году Карл Линней создает цветочные 

часы в городе Упсала. 

2. Жители и гости города говорят, что невозможно оторвать глаза 

от 6-метрового Алматинского чуда природы, состоящего из 3020 цветочных 

горшочков. А в городе Атырау разноцветная достопримечательность стала 

украшением въезда в город по трассе из аэропорта. 

3. Испокон веков известные писатели поэты и художники 

стремились донести до мира красоту цветов. Но ни с чем несравнимым 

творением были и остаются цветочные часы Карла Линнея, который родился 

в 1707 году на юге Швеции в семье священника. 

4. Не стал исключением и наш Казахстан. Цветочные часы стали 

гордостью северной и южной столиц и города Атырау. В Нур-Султане в 2002 

году работники городского коммунального предприятия «Горзеленстрой» 

установили цветочные часы на набережной Гребного канала возле 

Евразийского университета в честь 5-летней годовщины столицы. В Алматы 

они находятся на пересечении улицы Фурманова и проспекта Аль-Фараби.  

5. Секрет этих часов состоял в том, что на клумбах росли цветы, 

раскрывающиеся и закрывающиеся в разное время суток. Удивительным 

детищем Линнея заинтересовались многие страны, и цветочные часы, меняя 

принцип работы, стали появляться, как грибы после дождя.  

 
Критерии № вопроса Дескрипторы  Баллы 

извлекает информацию для 

выполнения конкретной 

задачи 

1 

 

Восстанавливает 

последовательность частей 

текста (вступление, основная 

часть, заключение) 

1 

Дает название тексту 1 

Определяет тип речи 1 

Определяет стиль речи 1 

Составляет 2 «тонких вопроса» 2 

Составляет 2 «толстых 

вопроса» 

2 

Итого: 8 
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Раздел 7. Каникулы и отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним: 

 

 
 

  

Подумай и ответь: 

 Что такое легенда? Назовите синонимы этого слова. 

 Назовите слово ЛЕГЕНДА на английском, казахском и русском языках. 

 Соотнесите слова с их лексическим значением: 

 

Шайтан старец 

Аксакал святой  

Аулие черт 

 

Выполни: 

 Задание 1. Прочитайте текст. Выпишите ключевые слова текста. 

Найдите предложение, в котором заключена основная мысль текста.  

Ты вспомнишь: 

- что такое основная мысль текста; 

- алгоритм определения основной мысли текста; 

- для чего используются прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, омонимы и многозначные слова тексте. 

Ты сможешь: 

- определять основную мысль на основе содержания и 

композиции текста; 

- находить в тексте слова с прямым и переносным значением, 

синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 
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Эту легенду, с которой связано название озера, мне рассказал 94-летний 

Аринов Ахметбек. Аксакал слышал ее в 

детстве от старожилов. 

Летом в наши края приходил 

святой Жиренсакал аулие (аулие в 

переводе с казахского - святой). Он 

бродил по нашим лесам. Пристанищем 

его была большая гора Пик комсомола, 

которая раньше носила имя этого 

святого – Жиренсакал аулие. 

Как-то рано утром Жиренсакал аулие пошел на Шайтанколь. Смотрит, а 

там, в озере купаются какие-то существа, похожие на людей. Они были 

желтого цвета. 

Святой не стал приближаться к ним, а наблюдал со стороны. Увидел, что 

все эти существа обращаются к одному - похожему на мужчину с 

невнятными словами: «Аплит, аплит». Святой незаметно ушел. На 

следующий день он опять пришел на Чертово озеро и увидел ту же картину, 

но уже все обращались к существу в женском образе со словами: «Жаплит, 

жаплит».  

Святой догадался: «Так это же шайтаны, которые размножаются! Аплит, 

видимо, отец, а Жаплит - мать». 

Он прочитал молитву и закричал на них. 

Тогда шайтаны исчезли. 

После этого случая святой не раз приходил на озеро, ночевал там, но 

шайтанов больше не встречал. 

Вот поэтому озеро и называется Шайтанколь. 

 

Задание 2. Найдите в тексте слова с прямым и переносным значением, 

синонимы, антонимы, омонимы и многозначные слова/при наличии. 

Для чего автор использует данные слова? 

 
Прямое 

значение 

Переносное 

значение 

Синонимы Антонимы Омонимы Многозначные 

слова 

  Шайтанколь 

– Чертово 

озеро 

Отец – мать    

 
Критерии № вопроса Дескрипторы  Баллы 

определяет основную 

мысль текста на основе 

содержания и композиции 

1 

 

Записывает ключевые слова 

текста 

1 

Находит предложение в тексте, 

в котором заключена основная 

мысль 

1 

понимает и находит слова с 

прямым и переносным 

значением, синонимы, 

 Называет синонимы слова 

Легенда 

1 

 Соотносит слова с их 1 
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    Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной доске 

 и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  

 

антонимы, омонимы и 

многозначные слова 

 

лексическим значением 

2 

 

Приводит по одному примеру 

с прямым и переносным 

значением, синонимы, 

антонимы, омонимы и 

многозначные слова/при 

наличии 

3 

Определяет роль данных слов 

в тексте 

1 

Итого: 8 
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Раздел 8. Астрономия: звезды и созвездия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним: 

 

  
Подумай и ответь: 

 Может ли заголовок текста отражать основную мысль? 

 Определите, какие части речи часто употребляются в описании, 

повествовании и рассуждении? 

 Соотнесите понятия с их определениями. 

Тема текста способ его построения, связи его частей, фактов, 

образов. 

Основная 

мысль текста 

главный посыл, который автор хотел вложить в свое 

произведение, его ключевая идея.  

Композиция 

текста 

то, что раскрывается в его содержании. 

 

Выполни: 

 Задание 1. Прочитайте тексты А, Б. Определите основную мысль 

текстов.  

Ты вспомнишь: 

- что такое основная мысль текста; 

- особенности композиции различных жанров 

Ты сможешь: 

- определять основную мысль на основе содержания и 

композиции текста; 

- сравнивать темы и композицию различных жанров. 
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    Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной доске 

 и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  

 

 

Задание 2. Выделите элементы композиции. Запишите планы 

текстов.  

Задание 3. Сформулируйте вывод: Чем отличаются данные тексты? 

 

Текст А 

Первая увиденная мною звезда восхитила меня тем, что сначала я ее 

увидел, а потом нашел в ней своеобразную красоту. В телескоп она 

показалось мне похожей на светильник, но, когда я увидел ее из ракеты, она 

оказалась другой. Это была огромная красная масса - шар. От нее исходила 

такая энергия! Легкие частицы космической пыли кружились вокруг моей 

ракеты. Частицы кружились одна за другой, солнечно расплескивались. Этот 

процесс завораживал меня. Звезда-гигант. Раскаленный, огненный бог неба… 

Какой чудесный сон о звездах! 

Текст Б 

Звезды, которые мы видим ночью на небе, - это огромные раскаленные 

газовые шары. Они кажутся нам светящимися точками. Звезды не одинаковы 

по величине: одни в тысячи раз больше Солнца, другие меньше. Процесс 

рождения звезд сложен. В недрах космоса происходят различные действия. 

Газовые и пыльные облака смешиваются. В их плотности возникают звезды. 

Образуются протозвезды. Когда протозвезда сжижается, частицы в ней 

сталкиваются друг с другом. При этом выбрасывается огромное количество 

энергии. 

 

 
Критерии № задания Дескрипторы  Баллы 

определяет основную 

мысль текста на основе 

содержания и композиции 

1 Определяет основную мысль 

каждого текста 

1 

сравнивает темы и 

композиции различных 

текстов  

 

2 Находит и выделяет элементы 

композиции 

2 

2 Составляет план к текстам 2 

3 Формулирует вывод 

(указывает не менее 2-х 

отличительных особенностей) 

2 

Итого: 7 
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Раздел 9. Чудеса Света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним: 

 

 
 

Подумай и ответь: 

 Может ли тема текста отражать основную мысль? 

 Назовите достопримечательности Казахстана?  

 Композиция – это… 

а) составление целого из частей; 

б) конструирование объектов; 

в) изучение закономерностей. 

 

Выполни: 

 Задание 1. Прочитай тексты А, Б, В. Заполни сравнительную 

таблицу.  

 

 

 

Ты повторишь: 

- что такое основная мысль текста; 

- особенности композиции различных жанров 

Ты сможешь: 

- определять основную мысль на основе содержания и 

композиции текста; 

- сравнивать темы и композицию различных жанров. 
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Текст А 

Здравствуй, дорогой мой друг! Как дела? Как настроение? Помню, как в 

прошлом письме ты просил меня рассказать побольше о 

достопримечательностях моей страны.  

На этот раз я расскажу тебе о Байтереке, об одном из главных 

построений города Нур-Султана, который считается символом Казахстана. 

Слово «Байтерек» обозначает крепкое, молодое, растущее дерево, 

символизирует прочное государство и его устремленность к будущему 

процветанию. Этот монумент очень велик и красив, он сделан из стекла и 

металла, а его высота составляет 97 метров. На солнце он сверкает и сияет. 

Хотя бы раз в жизни стоит это увидеть, поэтому я очень жду твоего 

приезда, чтобы показать тебе Байтерек и другие невероятные 

достопримечательности! До встречи. 

 

Текст Б 

Монумент «Байтерек» - уникальное архитектурное сооружение, 

являющееся национальным символом и одной из главных 

достопримечательностей столицы Казахстана – города Нур-Султан. Вот уже 

18 лет Байтерек радует своих посетителей возможностью увидеть самый 

живописный панорамный вид столицы. Истоки идеи создания монумента 

уходят глубоко в древность. Байтерек является материальным воплощением 

представлений древних кочевников об устройстве мироздания и 

символизирует собой Древо жизни, объединяющее три мира – подземный, 

земной и небесный. 

Будем рады видеть вас в числе наших гостей. Надеемся, что посещение 

монумента оставит яркие положительные впечатления. 

График работы: 

В будние дни 9.00 - 21.00, в выходные - 10.00 - 21.00  

 

Текст В 

Говорят, что растет в бескрайней степи огромный тополь, дерево жизни 

- Байтерек. 

Вечная птица Самрук, закрывая небо крыльями, летит к Байтереку, 

чтобы, укрывшись в высокой кроне, отложить золотое яйцо — Солнце, 

дарующее всему живому свет и тепло, жизнь и надежду. 

А внизу, у корней дерева, ждет своего часа голодный дракон Айдахар, 

жаждущий поглотить яйцо и тем самым сменяя день на ночь, лето на зиму. 

Дракон всякий раз пожирает светило. Но птица Самрук снова и снова 

прилетает к дереву и откладывает яйцо. И нерушимой остается борьба Света 

и Тьмы, Дня и Ночи, Лета и Зимы, Добра и Зла. 

Такова философия этой легенды о Байтереке и золотом яйце, которое 

удерживают в кроне тянущиеся вверх ветви, символизирующие разные 

народы, нации и религии. 
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    Поиграем:  

Отсканируй QR-код здесь или на интерактивной доске 

 и сыграй в игру, чтобы проверить свои знания.  

 

 

№  Задание Текст А Текст Б Текст В 

1 Основная мысль    

2 Тип речи    

3 Стиль речи    

4 Жанр    

5 Композиция    

6 Особенности текста    

 

 
Критерии № вопроса Дескрипторы  Баллы 

определяет основную 

мысль текста на основе 

содержания и композиции 

1 Определяет основную мысль 

каждого текста 

1 

сравнивает темы и 

композиции различных 

текстов  

 

2 Верно определяет тип речи 1 

3 Верно определяет стиль 

текстов 

1 

4 Верно определяет жанр 

текстов 

1 

5 Записывает композицию 

текстов 

3 

6 Записывает не менее 2-х 

особенностей текста 

2 

Итого: 9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


