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Работа с текстом статьи учебника литературы
Информация в учебнике Вопрос

Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711

году в Архангельской губернии.

В каком веке жил

М.В.Ломоносов?
Отец его плавал на собственном рыбачьем

судне по Белому морю и Северному

Ледовитому океану и нередко брал сына с

собой.

На чём плавал отец

Ломоносова по Белому

морю?

В декабре 1730 года после неудачной попытки

поступить в Холмогорское училище, куда ему

как сыну крестьянина доступ был запрещён

законом, Михаил, вероятно, без ведома отца

ушёл в Москву.

Почему Ломоносов не

смог поступить в

Холмогорское училище?

В 1735 году он в числе лучших был послан

сначала в Петербургскую академию наук, а год

спустя – в Германию для изучения горного дела.

В каком году Ломоносова

отправляют на учёбу в

Германию?



Работа с текстом статьи учебника литературы
Информация в учебнике Вопрос / задание

Одно за другим следовали его открытия в различных

научных областях: химии, физике, геологии,

метеорологии, астрономии, лингвистике, истории.

Запиши названия научных

областей, в которых

Ломоносов сделал

открытия.

Он впервые ввёл в русский язык слова: термометр,

поршень, упругость, атмосфера, барометр,

манометр и др., создал научно-исследовательскую

лабораторию, стал первооткрывателем ряда важных

законов и явлений.

Какие слова ввёл в русский

язык М.В.Ломоносов?

Найди их и выпиши.

Один из физических законов (сохранения массы и

движения) назван «законом Ломоносова».

Как называется физический

закон сохранения массы и

движения?

Ломоносов стремился проникнуть в тайны языка.

Ему принадлежат труды по красноречию. Усиленно и

плодотворно он продолжал заниматься

литературным творчеством: писал басни, оды,

шуточные стихотворения.

Подчеркни в тексте

фрагмент, в котором

говорится о литературном

творчестве

М.В.Ломоносова.



Работа с текстом статьи учебника литературы

Рассмотри иллюстрацию 

кабинета М.В.Ломоносова. 

Напиши не менее 10 

существительных –

предметов, изображённых 

на иллюстрации. Напиши 

лексическое значение этих 

слов. В случае затруднения 

воспользуйся толковым 

словарём.



Работа с текстом статьи учебника литературы

Соотнеси слова из двух столбиков, определив их значение. 

Термометр

Поршень

Упругость

Атмосфера

Барометр

Манометр

Прибор, измеряющий давление жидкости или 
газа в замкнутом пространстве.

Прибор для измерения температуры воздуха, 
почвы, воды и т.д.

Прибор для измерения атмосферного 
давления.

Основная деталь насосов, компрессоров и 
поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Свойство твёрдых материалов возвращаться в 
изначальную форму при упругой деформации.

Газовая оболочка небесного тела, 
удерживаемая около него гравитацией.





Работа с текстом статьи учебника литературы

Главным охотничьим орудием долгое время было копьё, сделанное

целиком из дерева. Первобытные люди выбирали длинные и прочные

палки, заостряли их каменными рубилами, а затем для придания большей

твёрдости обжигали на огне. Потом появилось первое изобретение –

острый каменный наконечник, его привязывали к древку копья

волокнами растений или кожаным ремешком. Такое составное, из дерева

и камня, копьё стало грозным и надёжным оружием в борьбе со зверями.

Действуя слаженно и дружно, десятки мужчин гнали стадо диких

животных к крутому обрыву, в болото или глубокий овраг, откуда им

трудно было выбраться.

Люди охотились на диких коз, лошадей, оленей, бизонов, а также на

зверей, которых ныне уже нет на Земле, - на шерстистых носорогов и

пещерных медведей. Самой желанной добычей был мамонт – огромный

слон с длинной желтовато-бурой шерстью и сильно изогнутыми бивнями.



Работа с текстом статьи учебника истории
Информация в учебнике Задание

Озаглавь текст. Выдели

маркером новые для тебя

слова.

1) Первобытные люди выбирали длинные и прочные

палки, заостряли их каменными рубилами, а затем

для придания большей твёрдости обжигали на огне.

2) Главным охотничьим орудием долгое время было

копьё, сделанное целиком из дерева.

3) Такое составное, из дерева и камня, копьё стало

грозным и надёжным оружием в борьбе со зверями.

4) Потом появилось первое изобретение – острый

каменный наконечник, его привязывали к древку

копья волокнами растений или кожаным ремешком.

Расставь предложения в

том порядке, в каком они

идут в тексте.

1) Люди охотились на диких коз, лошадей, …

2) Потом появилось первое изобретение – …

3) Главным охотничьим орудием долгое время было.

Допиши предложения



Работа с текстом статьи учебника истории
Информация в учебнике Задание

1) Главным охотничьим орудием долгое время было

копьё, сделанное из дерева и железа.

2) Десятки мужчин гнали стадо диких животных к

крутому обрыву, в болото или глубокий овраг, откуда

им трудно было выбраться.

3) Первобытные люди выбирали короткие и

прочные палки, заостряли их каменными рубилами,

а затем для придания большей твёрдости клали в

воду.

4) Самой желанной добычей был мамонт –

огромный слон с длинной желтовато-бурой шерстью

и сильно изогнутыми бивнями.

Отметь верные

утверждения.

1) Иван сказал, что к крутому обрыву.

2) Ира сказала, что к реке.

3) Петя сказал, что в глубокий овраг.

4) Оля сказала, что в болото.

На вопрос учительницы:

«Куда мужчины гнали стадо

диких животных?» ученики

ответили по-разному.

Отметь правильные ответы.



Работа с текстом статьи учебника истории

Рассмотри внимательно 

иллюстрацию. Можно ли 

понять, что охота была 

опасна? Если да, то чем?



Прочитайте текст о Михаиле Васильевиче 
Ломоносове и выполните задания к нему.

Арсений – пятиклассник. Он очень любит читать. К следующему уроку 

мальчику нужно подготовить доклад по биографии Михаила Васильевича 

Ломоносова. В учебнике Арсений прочитал следующую информацию:

Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году в Архангельской

губернии. Отец его плавал на собственном рыбачьем судне по Белому морю и

Северному Ледовитому океану и нередко брал сына с собой. Мальчик рано

обучился грамоте, пристрастился к чтению.

В декабре 1730 года после неудачной попытки поступить в Холмогорское

училище, куда ему как сыну крестьянина доступ был запрещён законом,

Михаил, вероятно, без ведома отца ушёл в Москву. Поступил в Славяно-

греко-латинскую академию. К этому же времени относятся его первые

стихотворные опыты. Ломоносов уверенно и быстро обогнал большинство

своих соучеников. В 1735 году он в числе лучших был послан сначала в

Петербургскую академию наук, а год спустя – в Германию для изучения

горного дела. Здесь приобрел обширные знания в области химии, физики,

механики, хорошо изучил немецкий, французский и английский языки.



Вернувшись в Россию, Ломоносов напряжённо работал как

учёный. В 1745 году стал профессором химии. Одно за другим

следовали его открытия в различных научных областях: химии,

физике, геологии, метеорологии, астрономии, лингвистике, истории.

Он впервые ввёл в русский язык слова: термометр, поршень,

упругость, атмосфера, барометр, манометр и др., создал научно-

исследовательскую лабораторию, стал первооткрывателем ряда

важных законов и явлений. Один из физических законов

(сохранения массы и движения) назван «законом Ломоносова».

Ломоносов стремился проникнуть в тайны языка. Ему принадлежат

труды по красноречию. Усиленно и плодотворно он продолжал

заниматься литературным творчеством: писал басни, оды, шуточные

стихотворения. Одним из важнейших для России деяний

М.В.Ломоносова было основание по его инициативе в 1755 году

Московского университета, который сейчас носит его имя.



Надо отметить, что Арсений коллекционирует модели кораблей, 

и ему стало интересно, на каком судне отец М.В.Ломоносова 

выходил в море. Вот какую информацию мальчик нашёл в 

Интернете:

Тип парусного двухмачтового судна – гукор - парусное 

двухмачтовое судно с широким носом и круглой кормой 

водоизмещением 60-200 тонн. Экипаж около 70 человек.



В 1728 году Василий Дорофеевич вместе с пайщиками

построил новое судно – гукор «Архангел Михаил», прозванный

за легкость хода «Чайкой». На новом судне с подросшим сыном

(наследником) он совершил несколько походов в Колу (район

современного Мурманска), на Соловки, на реку Мезень, в

Пустоозерск (ныне Нарьян-Мар) и даже к Югорскому Шару. Не

раз, по воспоминаниям М.В.Ломоносова, они бороздили

просторы Ледовитого океана, пересекали 70-ю параллель,

подходили к берегам Новой Земли. Василий Ломоносов был

опытным и надежным кормщиком. Ему даже доверяли доставку

государственной казны (наличных денег) в Колу и Пустоозерск

для уплаты жалования тамошним служилым людям. Не

оставляло их и рыбацкое счастье, в один из сезонов (согласно

сохранившейся записи) они заготовили и сдали торговцам 19

тонн рыбы и жиру.



Карта плаваний Михаила Ломоносова (на судне отца) по северным морям (1721-

1730гг). Условные обозначения: 1 – маршруты плаваний; 2 – граница Российской 

империи; 3 – границы: а) губерний, б) провинций; 4 – остров Моржовец –

предполагаемое место гибели В.Д.Ломоносова (1741г).



Выполните задания

1. В каком веке родился Михаил Васильевич Ломоносов?

Система оценивания

Баллы Содержание критерия

1 В 18 веке.

0 Любой другой ответ.



Выполните задания

2. Арсений нашёл в Интернете интересную информацию. Отметьте

ОДНО утверждение, которое противоречит информации, которую

нашёл мальчик в Интернете.

А. В 1728 году Василий Дорофеевич вместе с пайщиками построил

новое судно, прозванное за легкость хода «Ласточкой».

Б. На новом судне с подросшим наследником отец Ломоносова

совершил несколько походов в район современного Мурманска.

В. На парусном двухмачтовом судне с широким носом и круглой

кормой водоизмещением 60-200 тонн ходил отец Ломоносова в

море.

Г. Согласно сохранившейся записи, в один из сезонов удачливые

рыбаки заготовили и сдали торговцам 19 тонн рыбы и жиру.

Система оценивания

Баллы Содержание критерия

1 А.

0 Любой другой ответ.



Выполните задания

3. Михаил Васильевич Ломоносов плодотворно занимался 

литературным творчеством. Произведения каких жанров 

он писал? 

А. Романы

Б. Сказки

В. Оды

Г. Басни

Система оценивания

Баллы Содержание критерия

1 В, Г

0 Любой другой ответ.



Работа с текстом статьи учебника литературы

Соотнеси слова из двух столбиков, определив их значение. 

Термометр

Поршень

Упругость

Атмосфера

Барометр

Манометр

Прибор, измеряющий давление жидкости или 
газа в замкнутом пространстве.

Прибор для измерения температуры воздуха, 
почвы, воды и т.д.

Прибор для измерения атмосферного 
давления.

Основная деталь насосов, компрессоров и 
поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Свойство твёрдых материалов возвращаться в 
изначальную форму при упругой деформации.

Газовая оболочка небесного тела, 
удерживаемая около него гравитацией.



Выполните задания

Система оценивания

Баллы Содержание критерия

2 А-2

Б-6

В-3

Г-5

Д-4

Е-1

Дано верное соответствие всех шести

пар.

1 Дано верное соответствие пяти - трёх

любых пар.

0 Дано верное соответствие одной – двух

пар.



Выполните задания

5. 19 ноября 2021 года исполнилось 310 лет со дня рождения
Михаила Васильевича Ломоносова, первого ученого России,
основателя её первого университета. Александр Сергеевич
Пушкин сказал это так: «Ломоносов был великий человек. Он
создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был
первым нашим университетом».
Как вы думаете, почему? Приведите не менее двух причин,
подтверждающих правоту слов А.С.Пушкина.



Система оценивания

Баллы Содержание критерия

2 В ответе указаны любые две причины из следующих:

1) Он занимался самыми разнообразными науками: химией, физикой, геологией,

метеорологией, астрономией, лингвистикой, историей.

2) Ломоносов знал много языков.

3) Ломоносов был профессором химии.

4) Он ввёл в русский язык много новых слов: термометр, поршень, упругость,

атмосфера, барометр, манометр и др.

5) Он создал научно-исследовательскую лабораторию, стал первооткрывателем

ряда важных законов и явлений.

6) По его инициативе в 1755 году Московского университета, который сейчас носит

его имя.

7) Трудно представить, что один человек может всё это изучать.

Примеры ответов:

1. Ломоносов знал много языков. 2. Он создал научно-исследовательскую

лабораторию, стал первооткрывателем ряда важных законов и явлений.

1. Он занимался самыми разнообразными науками: химией, физикой, геологией,

историей. 2. Трудно представить, что один человек может всё это изучать.

1. Он ввёл в русский язык много новых слов: термометр, поршень, упругость,

атмосфера, барометр, манометр и др. 2. По его инициативе в 1755 году

Московского университета, который сейчас носит его имя.

Обратите внимание: если в первой причине ученик указывает только одну науку, то

это засчитывается как верный ответ.



1 Верно указана только одна причина, другая не указана,

неверна или дублирует первую.

Примеры ответов:

1. Ломоносов знал много языков.

1. Он создал научно-исследовательскую лабораторию, стал

первооткрывателем ряда важных законов и явлений.

1. Он занимался самыми разнообразными науками: химией,

физикой, геологией, историей.

1. Трудно представить, что один человек может всё это изучать.

1. Он ввёл в русский язык много новых слов: термометр,

поршень, упругость, атмосфера, барометр, манометр и др.

1. По его инициативе в 1755 году Московского университета,

который сейчас носит его имя.

0 В других случаях.



Работа с текстом из сборника для подготовки к 

итоговому собеседованию

Николай Иванович Пирогов – врач, отец русской хирургии. Николай Иванович
написал замечательные научные труды по анатомии, составил топографический
атлас, помогающий хирургу во время операции безошибочно отыскать и
перевязать любую артерию. Николай Иванович по праву считается основателем
военно-полевой хирургии. Стремясь сделать операции безболезненными,
Пирогов первым в мире использовал эфирный наркоз. За время Крымской войны
врач провёл около 300 операций с использованием эфира, доказав
эффективность и успешность этого метода. Великий хирург также изобрёл
современную гипсовую повязку. По инициативе учёного на фронте появились
военные медсёстры, которые ухаживали за ранеными. Именно Пирогов ввёл в
употребление термин «лечебное питание». Врач был твёрдо убеждён, что
морковь и рыбий жир помогают ускорить выздоровление. В народе Николая
Ивановича называли «чудесным доктором». «Чудеса», которые творил этот
выдающийся человек, помогая больным, были проявлением не только его
высокой одарённости, но и любви к людям. Вот уже более века Пирогова считают
своим наставником многие поколения врачей не только в нашей стране, но и за
её пределами. По книгам учёного и сегодня учатся студенты-медики.



Работа с текстом из сборника для подготовки к 

итоговому собеседованию

Задание 1. Разбей текст на части, с помощью знака Z отдели одну часть от
другой.
Задание 2. Зачем Пирогову мог понадобиться эфирный наркоз? Обоснуй
свой ответ словами из текста.
Задание 3. Почему Пирогова в народе называли «чудесным доктором»?
Задание 4. Выбери заголовок к тесту из предложенных ниже и запиши его
перед текстом:
1) «Чудесный доктор».
2) «Отец русской хирургии».
3) «Основатель военно-полевой хирургии».
4) «Наставник».
Задание 5. Используются ли труды и открытия Пирогова в наши дни? Если
да, то где?



Спасибо за внимание!


