
Приложение 1.1 

Текст 1 

 

По данным Международного исследования 2000 года, касающегося качества чтения 

детей, наши дети 15-ти лет заняли из 32 стран мира 29 место, в 2003 году показали 

результаты еще ниже. Они оказались не способны вычерпывать информацию из текстов 

разных типов, отбирать в тексте соответствующий заданию материал. Не умеют они и 

находить в тексте скрытую или противоречивую информацию. Затруднение вызывает 

переход от детали текста к целому и наоборот, а также установление связи прочитанного с 

имеющимися знаниями и опытом. Не проявили наши школьники умения домысливать 

текст, ставить вопросы и выдвигать гипотезы. В целом российские учащиеся оказались не 

способны результативно действовать в нестандартной ситуации. Преодоление этих 

недостатков чтения наших школьников — безотлагательная задача, стоящая на повестке 

дня нашего общества и, прежде всего, семьи, школы, библиотеки. 
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Задание 1. «Пол-арбуза». 

– Сможете ли вы, увидев пол-арбуза, представить себе, как выглядит целый арбуз?  

– Конечно же, ответ будет положительным. Сейчас каждая группа получит по четыре 

слова, но только половинки. Нужно догадаться, что это за слово и записать на карточке 

его полностью. 

ЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА, ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПИСАТЕЛЬ 

 

Задание 2. Найдите и прочитайте 6 слов, начинающихся с буквы А: 

АПТЕКАНАНАСТРАКРОБАТЛАСФАЛЬТ 

 

Задание 3. «Потерянные буквы». 

Если отбросить буквы, которых нет в русском алфавите, то получится загадка. 

Прочитайте загадки и отгадайте:  

L O R F S Д Q И W G Н Z h К U O L t C V F Т S R Ё G P Z L Y B W J Е S N C F Ь G S M Z 

N И Y W P R L C J f O S Y Г Q W P E Z U B L G A R t S E J U T  

Один костёр - весь мир согревает (Солнце) 

U F T Q W E R Б LV E N J Д S Z A h Y H t Z O L A R W Q Л J S Ю Y F Д h N И R П L V O 

t Л W Y Ь Q З G У S F Ю Z R T J C U W Я S  

Тебе дано, а люди пользуются (Имя) 

F C R N H U t E V Б W Q A Z З h B R E Y З L G Д V O S N Й W B R J Л Q t A U Q Д L J O 

V Z Ш R Y K S G У Z B N h O S J Д U W O L V G Й  

С неба – звездой, в ладошку – водой (Снежинка) 

 

Задание 4. Найди ошибку в пословице: 

Дурная голова рогам покоя не дает. 

Без хозяина лом сирота. 

Доброе слово и мошке приятно 

На горе шапка горит. 

Первый блин колом. 

С глаз долой – из сердца вой. 

Тише едешь- дальше дунешь. 

Без труда  не вытащишь и кошку из пруда. 
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Задание 5. Викторина 

Проведём викторину «Кто много читает, тот много знает», которая покажет ваши знания 

по литературным произведениям. 

1. У кого из сказочных персонажей есть пропеллер на спине? (У Карлсона) 

2. В какой сказке посуда убежала от хозяйки? («Федорино горе») 

3. У кого в голове одни опилки? (Винни-Пух) 

4. Автор сказок «Золотой петушок», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др. (Пушкин) 

5. К кому шла Элли? (К волшебнику Изумрудного города) 

6. Имя девочки с голубыми волосами? (Мальвина) 

7. В какой сказке жила очень маленькая девочка, которая на ласточке улетела в страну 

эльфов? («Дюймовочка») 

8. Что нашёл Алладин? (Волшебную лампу) 

9. Добрый доктор из сказки К.Чуковского? (Айболит) 

10. Его любимая фраза: «Ребята, давайте жить дружно!» (Леопольд) 

11. Кто такой Н.Н. Носов? (Писатель) 

12. Автор сказок «Дюймовочка», «Русалочка», «Принцесса на горошине» (Г.-Х. Андерсен) 

13. Умывальник хромоногий, всех мочалок командир? (Мойдодыр) 

14.Человечек деревянный, на земле и под водой ищет ключик золотой? (Буратино) 

15. Какой дед спасал зайцев? (Дед Мазай) 

16. Сколько лепестков было на цветке у девочки Жени? (Семь) 
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Инструкция для учащихся 

 

На выполнение работы отводится один урок 40 минут.  

В работе даются описания некоторых проблемных ситуаций и задания к ним.  

Задания будут разными. В некоторых из них нужно из предложенных вариантов выбрать 

только один ответ, который вы считаете верным, в других – выбрать два или три верных 

ответа. Выбранные вами ответы отметьте значком «√».  

Есть задания, в которых необходимо дать свое объяснение и написать его в рамке.  

Одни задания могут показаться вам легче, другие – труднее. В любом случае не 

торопитесь сразу давать ответ, а сначала подумайте. Если вы не знаете, как выполнить 

какое-то задание, пропустите его и переходите к следующему. Скорее всего, у вас 

останется время, чтобы вернуться и ещё раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  

Если вы хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и запишите нужный ответ.  

Желаем успеха! 
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Задание 1. 

Прочитайте текст: 

Пётр Иванович ремонтирует дачу. Он оставил в багажнике своей машины бутылку воды, 

несколько гвоздей и деревянный брусок. После того, как машина три часа простояла на 

солнце, температура внутри нее достигла 40ºC. 

Что произошло с предметами в машине? 

 

Обведите «Да» или «Нет» для каждого утверждения. 

Произошло ли следующее с предметами в машине? Да или Нет? 

 

Температура всех предметов стала одинаковой. Да / Нет 

Спустя некоторое время вода начала кипеть. Да / Нет 

Спустя некоторое время гвозди накалились докрасна. Да / Нет 

 

Задание 2. 

Прочитайте текст: 

Пётр Иванович налил себе чашку кофе, температура которого была около 90ºC, и чашку 

холодной минеральной воды, температура которой около 5ºC. Обе чашки одинаковые и 

объем напитков тоже одинаковый. Температура в комнате, где находился Пётр Иванович, 

была около 20ºC. 

Какой, вероятнее всего, будет температура кофе и минеральной воды через 10 минут? 

 

A. 70ºC и 10ºC 

Б. 90ºC и 5ºC 

В. 70ºC и 25ºC 

Г. 20ºC и 20ºC 

 

Задание 3. 

Прочитайте текст: 

Считается, что снег состоит лишь из замёрзшей воды, но это не совсем так. Можно 

провести простой опыт. Наполни кастрюлю доверху свежим снегом и поставь на огонь. 

Снег быстро растает, и на дне останется лишь немного воды. Давай посчитаем: из 

десяти литров снега получается один литр воды. Значит, снежинки – это только одна 

часть снега, причём не самая большая. Остальные девять частей – воздух, который 

находится между кристалликами льда! 
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Сколько воды получится, если Пётр Иванович растопил 5 литров свежего снега? Обведи 

номер выбранного ответа.  

 

1) пять литров  

2) половина литра  

3) один литр  

4) десять литров  

 

Задание 4. 

Прочитайте текст: 

Пётр Иванович поставил на огонь две одинаковые кастрюли. Первая доверху наполнена 

свежим снегом, вторую кастрюлю полностью занимает лёд. В какой кастрюле при 

нагревании образуется больше воды?  

 

Ответь и объясни: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 5-8.  

Бобёр – "Король грызунов" 

   Бобёр – один из самых больших представителей отряда грызунов, его зовут 

королём грызунов.  

Длина его тела составляет от 1 до 1,2 м, достигает веса 30кг (отдельные особи 

могут достигать 32-33 кг). 

 "Король грызунов" имеет приземистое тело с короткими конечностями, на 

которых имеется по 5 пальцев, передние конечности намного слабее задних. Также между 

пальцами есть перепонки для плавания, более развитые на задних конечностях. Хвост у 

бобра массивный, имеет веслообразную форму, его длина — 25- 30 см, ширина — 10—12 

см. Хвост практически лишён волосяного покрова и покрыт ороговевшими чешуйками 

(между ними растут небольшие волоски). Наверху, посередине хвоста, тянется гребень, 

который делает хвост более жёстким. 

   Бобёр имеет небольшие глаза, маленькие уши, которые закрываются и 

препятствуют попаданию воды в ушной проход. При погружении под воду у бобра также 

смыкаются ноздри.  

Окраска меха у бобра европейского, зачастую бурая (чёрная встречается очень 

редко), лапы и хвост – всегда чёрные, как и у канадских бобров, однако у заокеанских 

родственников чёрная и бурая окраска встречаются в равной вероятности. 
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Жизнь бобров в природе 

   Бобёр – животное водное, поэтому жизнь бобров в природе проходит 

около водоёмов. Чаще всего этот грызун выбирает маленькие реки или ручьи, небольшие 

озера или маленькие болотца в лесу. Это связано с особенностью питания и проживания 

этих животных: питаются они побегами молодых растений или водной растительностью. 

Для жизни им необходима нора или хатка, которую они могут занять или после прежнего 

владельца, или построить новую (хатку).  

Бобёр славится своими способностями к строительству. Они могут, как вырыть 

нору на берегу, так и построить хатку посреди водоёма. Для норы они выбирают крутые 

слегка возвышенные берега. Нора состоит из нескольких комнат, а вход в неё всегда 

расположен под водой, чтобы обезопасить себя и потомство от хищников. 

Если берег реки не подходит для норы, тогда сооружается хатка. Как и в случае с 

норами, вход в жилище расположен под водой, а внутри него имеется несколько комнат. 

Для борьбы с обмелением водоёмов эти животные строят плотины. Благодаря 

такому нехитрому сооружению увеличивается площадь водной поверхности. Водоём 

становится глубже и больше, что приводит к заболачиванию берегов и увеличению 

кормовой базы.  

   Особенностью размножения бобров является постоянный партнёр, что редко 

встречается в природе животного мира. В апреле или мае на свет появляются 3 или 4 

детёныша. 

Человек ещё очень давно обратил своё внимание на это животное. Бобёр ценится 

из-за своего меха, который прекрасно обрабатывается, хранится и является одним из 

самых ценных видов меха у диких животных Европы. Также ценится мясо бобра, 

имеющие отличные вкусовые качества (в особенности ценным является мясо хвоста, 

которое похоже и на рыбу, и на мясо обычного животного). 

 

Задание 5. Определи, на какой фотографии изображён бобер. 

   

1 2 3 
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Задание 6. Заполни таблицу: 

Название 

животного 

Размер Вес Способ 

питания 

Жилище Количество 

детёнышей 

 

 

 

     

 

Задание 7. Зачем бобры строят плотины? Приведи не менее двух доводов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. В живописном местечке города Красноярска, недалеко от государственного 

заповедника Столбы, располагается Парк отдыха и развлечений «Бобровый Лог». Если ты 

не знаешь, то лог – это долина, имеющая постоянный спуск. Она покрыта оврагами, 

которые могли образоваться в результате деятельности водных потоков, например 

ливневых, паводковых. Иногда оврагами становятся пересохшие русла рек. 

Подумай, почему парк получил название «Бобровый лог»? 

Напиши свое предположение____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9-12.  

Хищные птицы Красноярского края. 

Разнообразие и стабильность кормовой базы привлекают многих хищных птиц на 

территории Западной и Восточной Сибири. Они обитают как в таежных лесах, так и в 

степях, лесостепях.   

   

Чёрный коршун Ястреб Беркут 

Чёрный коршун – коричневато-бурая птица средних размеров. Хвост с 

характерной «вырезкой». Парит и кружит в полете на высоте 100 м. Голос коршуна похож 

на трель, иногда слышится как свист. В питании – полифаг (животное, питающееся 
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разнообразной пищей). Активно нападать на добычу не может из-за слабых лап. В рационе 

грызуны, лягушки, мелкие птицы, падаль, отбросы, снулая (неживая, заснувшая) рыба. 

Ястреб – хищник средних размеров – длина крыла составляет примерно 30 см, вес 

1,0-1,5 кг. Глаза птицы желто-оранжевого цвета, расположены с поворотом вперед, что 

позволяет им лучше видеть объект.  Острота зрения превосходит человеческое в 8 раз. 

Слух чуткий. Окрас птицы преимущественно темного цвета с шиферными оттенками. 

Снизу тело желто-охристых тонов.  Молодые особи украшены пестринами. Строение тела 

позволяет хищнику легко пролетать сквозь лесные чащи. У ястреба длинный хвост, 

срезанный прямо, короткие крылья.  Умение маневрировать, быстро взлетать, делать 

повороты, резко останавливаться дает преимущество в охоте. В основе рациона – птицы. 

Добычей становятся голуби, фазаны, рябчики, синицы. Ястребы иногда охотятся на 

небольших млекопитающих, насекомых. Жертв съедают с перьями, костями, шерстью. 

Беркут – большая птица, размах крыльев которой достигает 2 метров. Окрас 

однотонный, бурый, на голове взрослых особей черная «шапочка». Хвост длинный, 

закругленной формы. Очень сильные лапы оперены до пальцев. Парит на большой 

высоте. По земле прекрасно ходит и бегает. Голос похож на лай, но может издавать 

мелодичные трели. Охотится на зайцев, сусликов, уток, новорожденных косуль и оленей. 

Известны случаи нападения на домашних животных. Не брезгует падалью. 

 

Задание 9. 

В каких природных зонах обитают хищники, о которых вы прочитали в тексте. 

А)Тайга, тундра, степь. 

Б) Степь, тайга, центральные зоны. 

В) Таёжные леса, степь, лесостепь. 

 

Задание 10. 

Чем могут отличаться от других те животные, которых удаётся поймать  хищным птицам? 

Запиши ответ:          ______

 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 11. 

Было время, когда хищных птиц массово уничтожали. Бесконтрольный отлов и 

разрушение естественной среды обитания губительно сказался  на пернатых хищниках - 

орлах, ястребах, соколах и совах. Но теперь они защищены законом. В законе говорится, 

что хищные птицы приносят огромную пользу не только для человека (сельское и лесное 

хозяйство) но и в природе. О необходимости сохранения сокола-сапсана стали 

задумываться ещё во второй половине прошлого столетия, когда их численность резко 

снизилась. 
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Разведением этого вида птиц занялись питомники и зоопарки. Однако это 

оказалось непростым делом. Из отложенных яиц не всегда могли вылупиться птенцы, так 

как ещё в яйцах некоторые зародыши погибали. Часть вылупившихся из яиц птенцов 

были слабыми и больными, и не все из них выживали. Некоторые результаты разведения 

сокола-сапсана из питомников показаны на диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные по разведению сапсана в питомнике «Алтай Фалькон» с 2003 по 2015 год. 

 

Какие выводы можно сделать на основании этой диаграммы? 

Отметьте три верных вывода из списка: 

А. В сезоне 2004 г. было меньше всего яиц, из которых не вылупились птенцы. 

Б. В сезоне 2004 г. было больше всего выжившего молодняка. 

В. За этот период был сезон, когда птенцы вообще не появились. 

Г. Не было ни одного сезона, когда бы ни погибла часть молодняка. 

Д. Не было ни одного сезона, когда бы из всех отложенных яиц вылупились птенцы. 

Е. В большинстве сезонов количество отложенных яиц было примерно одинаковым. 

 

Задание 12. 

Почему хищных птиц в природе гораздо меньше по сравнению с другими птицами? 

Выберите один ответ. 

А. У хищных птиц меньше продолжительность жизни, чем у других птиц. 

Б. Хищные птицы крупнее и им нужно больше пищи, чтобы прокормиться. 
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В. На хищных птиц человек больше охотится, чем на других птиц. 

Г. Хищные птицы живут в более суровых природных условиях, чем другие птицы. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 13-16.  

Какая планета? 

Действие фантастического романа, написанного почти сто лет назад, происходит на одной 

из действительно существующих планет Солнечной системы. Эта планета находится 

ближе к Солнцу, чем Земля, а по размерам она лишь немного меньше, чем наша планета.  

Задание 13. 

На какой планете Солнечной системы происходит действие романа? Выберите один ответ.  

А. Юпитер 

Б. Меркурий 

В. Венера 

Г. Марс 

 

Задание 14. 

Миша прочитал в энциклопедии, как называется наука о небесных телах? Обведи нужную 

букву. 

а) история;                   

б) география;  

в) экология; 

г) астрономия. 

 

Задание 15. 

Представь, что ты ведёшь дневник наблюдения, находясь с Мишей на борту космического 

корабля. Что ты запишешь о Солнце? Напиши ответ: 

Солнце – это__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 16. 

В космической школе нужно было выполнить такое задание. Помоги Мише справиться. 

Установи соответствие. 

 

  Солнце 

  Венера 

Планеты  Полярная 

  Марс 

Звёзды  Земля 

  Нептун 
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Приложение 5.2 

 



Приложение 5.3 

Советы друзей 

 

1. Лучше отправить кроссовки посылкой на адрес магазина. 

Отправленный напрямую в магазин товар дойдёт быстрее, и не позднее 

трёх дней после этого вернутся деньги.  

 

2.  Если сделать возврат в пункте выдачи заказов, то деньги придут в 

течение трёх дней, а при отправке посылкой деньги идут почтовый 

переводом около 10 дней.  

 

3.  В пункте выдачи деньги вернут сразу, как только им принесли 

кроссовки, а посылка на адрес магазина будет доставляться некоторое 

время. 

 

 

4.  Если отправить посылку, в любом случае придется ждать, пока 

магазин получит посылку, и уже потом за три дня переведутся деньги. 

А при возврате в пункте выдачи отсчёт трёх дней на перевод денег 

начинается сразу. 
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Карта «Лидер» 

 

 Стоимость обслуживания – 300 рублей в год 

 10% на остаток по карте 

 3% кешбэк в категории «Питание» 

 3% кешбэк в категории «Спорт» 

 Возможность выбора дизайна карты 

 Доступное мобильное приложение 

 

CASH BACK (Кешбэк)  — это такой бонус в виде реальных денег или баллов, 

который возвращается на счет клиента, чтобы стимулировать его на 

дальнейшие покупки. 

 

Карта «Триумф» 
 

 Стоимость обслуживания – 0 рублей в год 

 6% на остаток по карте 

 3% кешбэк на три выбранные категории (выбор категории каждые три 

месяца) 

 3% бонусными баллами за покупки в магазинах-партнёрах 

 Доступное мобильное приложение 

 

CASH BACK (Кешбэк)  — это такой бонус в виде реальных денег или баллов, 

который возвращается на счет клиента, чтобы стимулировать его на 

дальнейшие покупки. 

 

Карта «Удача» 

 

 Стоимость обслуживания – 450 рублей в год 

 5% кешбэк на авиабиеты 

 3% кешбэк в категории «АЗС» 

 1% кешбэк на все поеупки 

 Возможность выбора дизайна карты 

 Доступное мобильное приложение 

 

CASH BACK (Кешбэк)  — это такой бонус в виде реальных денег или 

баллов, который возвращается на счет клиента, чтобы стимулировать его на 

дальнейшие покупки. 



Приложение 6.2 

Карта «Лидер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта «Триумф» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта «Удача» 

 



Приложение 6.3 

БЛАНК ОТВЕТОВ: 

 

Команда  

Задание 1  

Задание 2  

Задание 3  

Задание 4  

Задание 5  

Задание 6  

Итого:  
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Приложение 7.3 

 

 

 

 



Приложение 7.4 

По горизонтали: 

2. Точка плоскости, равноудалённая от всех точек окружности. 

4. Отрезок, соединяющий вершины треугольника. 

6. Часть прямой. 

8. Всякое множество точек, конечное или бесконечное, на плоскости или в 

пространстве. 

9. Множество всех точек прямой, лежащих между двумя данными её 

точками. 

10. Единица длины. 

12. Результат действия вычитания. 

13. Английская мера длины. 

14. Одно из измерений параллелепипеда. 

15. Многогранник. 

16. Старинная мера массы. 

18. Самая большая хорда окружности. 

20. Фигура, образованная двумя лучами, исходящими из одной точки. 

21. Столетие. 

22. Французский математик, который ввёл прямоугольную систему 

координат. 

23. Единица массы. 

24. Единица времени. 

 

По вертикали: 

1. Множество всех точек координатной плоскости (х ; у), где х – аргумент, у 

– значение функции. 

2. Единица массы. 

3. Сторона грани. 

5. Место, занимаемое цифрой в записи числа. 

7. Компонент действия вычитания. 

11. Знак действия. 

15. Сотая часть числа. 

17. Буква греческого алфавита. 

18. Расстояние между концами отрезка. 

19. Отрезок, соединяющий центр окружности с любой её точкой 
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Текст 1.  

На сегодняшний день 1 млрд. человек на Земле не имеет возможности пить 

нормальную питьевую воду и 10 млн. человек ежегодно гибнут из-за 

заражённой воды.  

ООН (Организация Объединённых Наций -  Международная организация, 

созданная для поддержания и укрепления международного мира и 

безопасности, а также развития сотрудничества между государствами) 

недавно опубликовала данные, согласно которым 30% населения Земли 

столкнутся с нехваткой питьевой воды к 2050 году.  

Но даже там, где вода будет в наличии, проблемой станет ее качество. Уже 

сейчас более 80% всех болезней в развивающихся странах связано с водным 

загрязнением.  

Чтобы вода приносила пользу, её необходимо очистить от всяких вредных 

примесей и доставить чистой человеку. На водопроводных станциях вода 

проходит четыре стадии очистки и в результате оказывается довольно чистой, 

соответствует нормам ГОСТа (Государственного стандарта качества).  

Современные станции по очистке воды представляют собой сложный 

комплекс специальных сооружений и устройств (см. схему 

водоочистительной станции). 

Текст 2.  

Россия – государство, одно из самых обеспеченных пресной водой, однако 

проблема качества этой воды стоит очень остро. Наша страна входит в число 

мировых лидеров по загрязнению собственных водных ресурсов.  

Водоёмы постоянно загрязняются путём попадания в них бесчисленного 

множества неочищенных, согласно нормам, сточных вод промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных комплексов, отходов шахт и иных 

добывающих полезные ископаемые предприятий. Свой вклад в загрязнение 

водоёмов вносит также железнодорожный и водный транспорт.  

Вещества, попадающие в водоёмы, активно изменяют физические свойства 

воды, ее структуру. Появляется достаточно неприятный запах, привкус, также 

меняется химический состав воды – в нём появляются крайне вредные 

вещества и их соединения – некоторые из них концентрируются на 

поверхности водоёмов, другие откладываются на дне. Также отходы и прочие 

вещества проникают и в подземные воды.  

Таким образом, загрязнение водных ресурсов, это, в общем, изменения 

свойств воды любым путём: будь то физический, химический, биологический 

и т. п. Связано оно, как правило, со сбросом в водоём веществ (газообразных, 

жидких или твёрдых), которые наносят значительный урон народному 

хозяйству, а также жизни и здоровью населения.  
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Питьевая вода – способ передачи кишечных инфекций и многих других 

возбудителей заболеваний. По статистике ВОЗ (Всемирной Организации 

Здравоохранения - международная межправительственная организация, 

играющая ведущую роль в системе ООН при решении проблем 

здравоохранения, возникающих при чрезвычайных ситуациях) 85% 

заболеваний передается через воду, и от этих заболеваний умирает ежегодно 

25 миллионов человек.  

С целью уничтожения в воде инфекций проводится ее обеззараживание. Эта 

процедура может производиться химическими веществами. Чаще всего 

используются серебро, йод, озон, хлор. Наиболее распространено в России 

обеззараживание воды хлором – хлорирование. Озонирование воды 

(обработка воды озоном) проводят не только для уничтожения инфекций 

(дезинфекция), но и для того, чтобы воду обесцветить, а также удалить запах 

(дезодорировать).  

Среди наиболее простых видов обеззараживания воды самый популярный, 

несложный и недорогой – кипячение. Такое обеззараживание воды очень 

просто организовать, и оно достаточно надежно избавляет воду от большого 

числа возбудителей заболеваний.  

В последнее время для обеззараживания воды начинают активно применяться 

лампы (установки) ультрафиолетового обеззараживания.  

Но, всё-таки, единственно верно и полностью эффективного способа 

обеззараживания воды пока не существует, и в каждом конкретном случае 

нужно индивидуально подходить к выбору способа обеззараживания воды. 

 

Рисунок 1. Схема водоочистительной станции  

 



Приложение 8.1 

Текст 3.  

Служба новостей, 18.07.2020: 

Произошло загрязнение реки Быстрая. Водоснабжение в городе N может быть 

прекращено. «В реку попали нефтепродукты. Нефтяное пятно движется по 

направлению к городу. В связи с этим власти настоятельно рекомендуют 

жителям создать двухдневный запас питьевой воды, так как подача жидкости 

с водозабора может быть экстренно остановлена. Категорически не 

рекомендуется плавать в реке Быстрой и набирать из нее воду для питьевых и 

гигиенических целей». 

Текст 4.  

«…Между тем Рукодельница воротится с колодца, воду процедит, в кувшин 

нальет; да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, 

наложит в неё угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в 

кувшин да нальёт в неё воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь 

уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная…» 

Из сказки В. Одоевского «Мороз Иванович» 

 

Текст 5.  

Существуют разные способы определения степени качества воды, которые 

можно применить, не выходя из дома: 

1. Самый простой эксперимент для определения качества воды — оценка по 

внешнему виду и по вкусу. Вода должна быть прозрачной, без осадка, без 

химического или какого-либо другого запаха. 

2. Для определения степени прозрачности воду слоем 2 см наливают в 

прозрачный стеклянный стакан. Попробуйте прочитать текст на бумаге, глядя 

через стакан с водой. Если это сделать легко — вода прозрачная. 

3.  Цветность воды определяют аналогичным образом: налейте 25 мл воды в 

прозрачный стеклянный стакан и рассмотрите его на фоне белой бумаги. 

Органические вещества, разлагающиеся в воде, придают ей темный цвет. 

4. Запах воды также может многое рассказать о ее чистоте. Гнилостный запах 

воды говорит о наличии в ее составе сероводорода. 

5. Для анализа воды на вкус воду пробуют, нанося пару капель воды на язык. 

Если вода имеет сладковатый вкус, она содержит гипс, горький — соли 

магния, терпкий — соли железа.  Гнилостный вкус придают воде продукты 

распада растительных или животных организмов.  

6. Фильтрацией можно определить наличие в воде посторонних частиц. Для 

этого воду необходимо отстоять в течение некоторого времени, после чего 

профильтровать. 
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7. В домашних условиях намыливанием можно определить жесткость воды, 

если в воде плохо пенится мыло — вода жесткая. То же самое можно сказать 

и о воде, образующей осадок при кипячении. Мягкая вода полезней для 

организма. 

8. На стекло или зеркало нанесите небольшую каплю воды. Подождите, пока 

жидкость испарится. После этого посмотрите на поверхность: если она 

осталась чистой — вода также чистая. Если на стекле образовались какие-то 

пятна — это признак низкого качества воды. Если у вас есть аквариум — 

проследите за его обитателями: большинство из них очень чувствительны к 

качеству воды. 

Однако и эти методы имеют свои скрытые недостатки. Наиболее полную 

информацию о качестве Вашей воды можно получить, заказав полный анализ 

воды у специалистов. 
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Задания для работы с информацией 

1. Рассмотрите схему городской водоочистительной станции. Какие этапы 

очистки проходит вода, прежде чем попасть к нам в дом? Запишите 

последовательность этапов очистки воды (поясните, что происходит на каждом 

этапе), которая течёт из твоего крана в форме текста, как вода приходит в ваш 

дом. 

 

2. Найдите в текстах источники загрязнения природной воды. Что ещё с вашей 

точки зрения будет загрязнять воду. Составьте схему (интеллект-карту). 

 

3. Предложите способы, позволяющие воду, набранную в реке во время 

туристического похода, сделать максимально пригодной (безопасной для 

здоровья) для питья. 

 

4. Представьте ситуацию: вы проживаете в сельской местности, на берегу реки. О 

загрязнении воды нефтепродуктами вы ничего не слышали. Набрав воды из 

реки, вы увидели на её поверхности жирную «разноцветную» плёнку. Как вы 

поступите в данном случае? Объясните. 

 

5. Составьте обращение к своим товарищам, учащимся вашей школы, (в виде 

текста, плаката, стихотворения и др.) «Почему надо беречь воду?» 

 

6. Проведите тестирование воды трёх разных источников. Составьте отчёт, 

сделайте выводы. 

 

 

 Вода 

водопроводная 

Вода 

дистиллированная 

Вода  

морская 

Цвет    

Прозрачность    

Запах    

Вкус    

Агрегатное 

состояние 

   

 
 



Приложение 9.1 

 

П
р
а
в
и

л
о
 п

о
к
у
п

о
к

 



Приложение 9.2 

 

1 команда 

 

2 команда 

 

3 команда 
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Команда 1 

Воспользуйтесь рисунком «Правила покупок – уровни игры». 

После уроков шестиклассник Артем загрузил в планшет новую игру. Игрок 

должен был пройти пять уровней, совершая различные покупки. Каждому 

уровню соответствовало свое главное правило. Чтобы играть на 1 – 4 

уровнях, нужно было догадаться, какое именно правило является главным, и 

использовать его в игре. На пятом уровне наряду с последним, пятым 

правилом, нужно было использовать все правила предыдущих уровней. 

Какие из приведённых ниже действий игрока соответствуют правилу 

«Используй повторно»? 

 

 
Отметьте все верные варианты ответа. 

• Покупка елки для празднования Нового года. 

Можно выбрать живую или искусственную. Игрок выбрал живую елку. 

• Выбор пакета в супермаркете. Можно выбрать пакет из тонкого пластика или 

из специальной ткани. Игрок выбрал пакет из специальной ткани. 

• Покупка посуды для бутербродов и холодных закусок на пикнике. Можно 

выбрать пластиковые столовые приборы или посуду из бамбука. Игрок выбрал  

пластиковые столовые приборы. 

• Покупка комбинезона для двухлетнего мальчика. 

Можно отказаться от покупки, потому что сохранился похожий комбинезон 

старшего брата. 

Игрок отказался от покупки. 

• Покупка стаканчика кофе навынос в кофейне. 

Можно купить кофе в специальном стаканчике или попросить налить напиток 

в свою термокружку. Игрок попросил налить кофе в свою термокружку. 

 

 

 
Придумайте, что можно использовать повторно (можно сделать рисунок) 
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Команда 2 

Воспользуйтесь рисунком «Правила покупок – уровни игры». 

Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 

Артем показал младшей сестре Светлане, что нужно сделать в игре: «Видишь, 

нужно пройти пять уровней, соблюдая правила покупок новых вещей». 

Светлана очень удивилась, потому что игра, в которой есть правила покупок, 

показалась ей далекой от жизни: «В супермаркете покупателям не нужно 

заранее обдумывать свои действия или использовать правила для того, чтобы 

сделать покупки. Нужно только, чтобы денег хватило на всё, что понравится». 

Какие из предложенных мнений опровергают мнение Светланы о том, что, 

совершая покупки в супермаркете, людям достаточно руководствоваться 

только денежной суммой? 

Отметьте все верные варианты ответа. 

• Мама говорит, что все расходы должны соответствовать доходам. 

• Если не придерживаться заранее составленного списка, можно накупить 

ненужных продуктов. Они будут лежать в холодильнике и портиться. Потом 

их придется выбрасывать. 

• На сайте нашего супермаркета есть информация о скидках, и мы покупаем 

продукты по сниженным ценам. 

• В моей семье принято покупать продукты, которые позволяют вести 

здоровый образ жизни. 

• Дедушка любит бородинский хлеб, и мы всегда его покупаем. 

А чем вы руководствуетесь при походе в магазин и выборе товаров? 

(можно сделать рисунок) 



 

 
Приложение 9.3 

Команда 3 

Воспользуйтесь рисунком «Правила покупок – уровни игры». 

Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 

Воспользуйтесь текстом «Задумаемся о привычном». Для ответа на вопрос 

отметьте нужный вариант ответа. 

ЗАДУМАЕМСЯ О ПРИВЫЧНОМ 

У нас нет дефицита продуктов и многих вещей, поэтому и нет надобности в 

том, чтобы серьезно обращать на них внимание. Мы не думаем о том, какая  

история у предметов на полках магазинов. Что будет с ними после того как 

они нам не понадобятся. Мы даже серьезно не задумываемся, нужны ли они 

нам вообще. Надоест — выброшу. 

На днях я решила купить булочку в одной местной пекарне. 

После моей просьбы положить ее в простую салфетку, а не в пластиковый 

контейнер, который обычно выдается всем покупателям, продавщица была 

удивлена. «Скажи ей, что контейнер выдается бесплатно!» — громко 

прошептал ей на ухо второй продавец. Но я думала не о своем кошельке! 

Артем прочитал историю о покупке булочки в пекарне и сказал: «Когда я 

начал играть в новую игру, я думал, что она о правилах, которые позволяют 

делать покупки выгодно. Но теперь я понимаю гораздо больше. Я бы смог 

объяснить продавцам в пекарне, почему мне понадобилась салфетка, а не 

контейнер». 

Какое из приведенных ниже суждений лучше всего объясняет, почему автор 

истории «Задумаемся о привычном» Анастасия Зинягина приняла решение 

отказаться от контейнера? 

Отметьте один верный вариант ответа. 

 Анастасия забыла дома носовой платок и хотела воспользоваться 

салфеткой 

 Анастасия постеснялась сказать, что ей не хватает денег на контейнер 

 Анастасия знала, что использованная салфетка не причинит ущерб 

природе, а пластиковый контейнер будет отправлен на свалку и будет 

разлагаться сотни лет 

 Анастасии пришлось бы нести контейнер в руках, а это неудобно 

 У Анастасии было много подобных контейнеров, и еще один был ей не 

нужен 

А что вы можете предложить для того, чтобы покупка была 

рациональна? (можно сделать рисунок)
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