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 Слово «грамотность» подразумевает успешность в 
овладении учащимися чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования, 
подготовки к трудовой деятельности, участия в труде и 
жизни общества. 

Грамотность чтения подразделяется на следующие уровни: 

 поиск в тексте нужной информации по простому критерию (самый 
низкий уровень); 

 поиск в тексте нужной информации по множественным критериям;

 поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между 
отрывками информации, работа с известной, но противоречивой 
информацией; 

 поиск и установление последовательности или комбинации 
отрывков, содержащих глубоко скрытую информацию, умение 
сделать вывод о том, какая информация в тексте необходима для 
выполнения задания; 

 понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование 
выводов и гипотез относительно содержания текста.



В географии понятие «текст» трактуется широко: текст может включать не только 
слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, 
графиков. 

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и не 
сплошные (с такими изображениями). Типы сплошных текстов: описание 
(художественное и техническое), повествование (рассказ, отчёт, репортаж), 
объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация), аргументация (комментарий, 
обоснование), инструкции (указания к выполнению работы, правила).

К не сплошным текстам относятся: графики, диаграммы, схемы (кластеры), 
таблицы, географические карты и карты местности, план помещения, местности, 
сооружения.

 Задания «множественного выбора»: - выбор правильного ответа из 
предложенных вариантов, т. е привычный тест.

 Задания «на соотнесение»: - нахождение соответствия между вопросами, 
названиями, утверждениями и т. д.

 Задания «на дополнение информации»: - заполнение пропусков в тексте 
предложениями/несколькими словами/одним словом.

 Задания «на перенос информации»: - заполнение таблиц на основе 
прочитанного.

Примеры заданий



Задание «Ориентирование» (5 класс)

Вопрос. Определение азимутов на 

объекты.

Рассмотрите изображение

Определите азимут на:

А. дерево

B. завод

C. автомобиль

D. ЛЭП



Первоначальный 

путь

Градусы Обратный путь Градусы

на запад

на северо-восток

315˚

360˚

Вопрос. Определение азимутов на стороны света.(5 класс)

Вам предстоит пройти маршрут из пункта Aв пункт B. Затем 

необходимо вернуться и пройти тот же путь в обратном 

направлении. Заполните таблицу, написав градусы.



Вопрос. Определение азимутов движения. (5 класс)

В ориентировании в пространстве очень может

помочь карта местности. Чтобы правильно следовать

карте, нужно правильно определить направления

сторон света и внимательно анализировать

окружающую среду и объекты. Проанализировав

текст и сопоставив направления с картой 1, напишите

азимуты движения от точки к точке, учитывая то, что

дети решили вернуться в главный лагерь тем же
путем.

Текст.

Воспитанники клуба отправились в 
небольшое путешествие, и им очень поможет 
карта для определения местонахождения 
лагеря юных геологов. Первым делом, выйдя за 
территорию главного лагеря, им нужно 
набрать воды на ключе для похода. Чтобы 
порадовать своего руководителя, они решили 
набрать букет полевых цветов. На пути к 
конечной точке маршрута, дети делают 
замечательные снимки диких лошадей и ближе 
к вечеру попадают в лагерь экспедиции, 
разжигают костер.



Вопрос. Топографическая карта. (5 класс)

Топографическая карта — географическая карта универсального назначения, на 

которой подробно изображена местность. 

Выполните ряд заданий, пользуясь
топографической картой(рис.3).

1.Номер точки, расположенной к северу от

населенного пункта Васильевка - ______________;

2.Точка 3 расположена на высоте _____м. над
уровнем моря.

3.Название урочища, расположенного к северо-
востоку от точки 2 - ______________ .

4.Номер точки, расположенной на реке Колпенка -

_____ .

5.Номер точки, расположенной на азимуте в 135° от

предыдущей точки _____ .

6.Точка 5 расположена в русле реки _____.



Вопрос. Природные компасы. (6 класс)

Лесные компасы

Сучья у деревьев более развитые, длинные и

развесистые со стороны_________ .

Кора березы покрыта трещинами и

взлохмачена со стороны ________ .

Пологая сторона муравейника указывает на

_________ .

Вытянутая часть паутины направлена на

_________ .

Мох на деревьях растет, как правило, со

стороны _________ .

 Лесные комплексы.



Вопрос. Факторы климатообразования. 

(7 класс)

На изменение климата влияет определенный ряд

факторов. Исходя из этого, можно сказать, что в

разных уголках Земли свой климат.

Изучив схему факторов климатообразования, 

решите географическую задачу:





Австралия - самый засушливый материк Земли, три четверти

ее поверхности имеет недостаточное увлажнение.

Климатические условия на континенте определяются

положением его близ экватора, по обеим сторонам тропика.

Именно жаркое тропическое солнце стало причиной

образования протяженных пустынь на континенте. Годовое

количество осадков крайне мало, хотя на западном побережье

выпадает достаточно осадков.

Как изменился бы климат, если Большой Водораздельный

хребет отсутствовал?

Текст.



Вопрос. Карта погоды.

(6, 8 классы)

Выберите карту погоды

соответствующую описанию.

Перед вами карта погоды на 17
июля города Омск. По прогнозам

синоптиков ожидается облачность
с просветами. Утром растения

покрыты росой. Давления воздуха
постоянное и составляет 1017,0

мб. Ветер дует с юга со скоростью
5 м/с, перемещая теплые

воздушные массы. Температура
воздуха 22°.

 

 



Задание «Африка»(7 класс)

Запишите названия растений и животных и названия 

климатических поясов (атлас)

Вечнозеленые жестколистные леса

а)___________________________________________________________________

б)___________________________________________________________________

Гилеи

а) __________________________________________________________________

б) __________________________________________________________________

Саванны

а) __________________________________________________________________

б) __________________________________________________________________

Пустыни и полупустыни

а) __________________________________________________________________

б) __________________________________________________________________

Природная зона Климатический пояс

Вечнозеленые 

жестколистные леса

Гилеи

Саванны

Пустыни и 

полупустыни



Вопрос. Тектоническая структура материка

(7 класс)

Изучив карту

тектонических плит и

физическую карту Африки и

прилегающих окрестностей,

найдите географические

объекты, подтверждающие

сильное столкновение

Африканской плиты с

Евразийской плитой, а

также откола земли от
восточной части Африки.



Задание «Циклоны и антициклоны»

(8 класс)

Вопрос 1. Согласны ли вы с 
утверждениями (да/нет) о том, что:

1.На рис.а изображен циклон, а на рис. 1б
– антициклон.

2.В циклоне воздух движется от центра к
краям.

3.Ясная солнечная погода при антициклоне
объясняется восходящим потоком воздуха.

Вопрос 2. Стихотворение
А.С.Пушкина «Зимнее утро»
начинается словами: «Мороз и солнце,
день чудесный!». Признаки какой
погоды характеризует этот день?
Почему вы сделали такой вывод?



Задание «Население мира»

Вопрос 3.2. Найдите соответствие:

Прочитайте легенду и вставьте недостающие 
слова.

«Североамериканские индейцы, увидев

бледнолицых (так они называли европейцев) и

завезенных ими в Новый Свет из Африки

темнокожих рабов, объяснили причину их появления
так.

Однажды боги вылепили фигурки людей из глины и

положили их в печь обжигать. После обжига они

приобрели кирпично-красный оттенок – это были

………….

В следующий раз боги заболтались и забыли вовремя

вынуть фигуры из печи. Те обуглились и стали
черны, как головешки. Так возникли …………….

А потом уже боги, боясь пережечь глиняные

статуэтки, вынули их раньше времени, и они

получились бледно-розового цвета. Так появились

……………».

1. Отец- казах, мать –

украинка.

А) Эфиоп

2. Регион, имеющий

самую высокую долю смешанных и

переходных рас.

Б) Зарубежная Азия

3. Схож по внешнему

облику с европейцами, а по цвету

кожи и волос – с представителями

африканской рас.

В) Европеоидная

4. Отец – индеец, мать –

негритянка.

Г) Мулат

5. Самая многочисленная

раса в мире.

Д) Самбо

6. Отец – абориген

Австралии, мать – эстонка.

Е) Зарубежная Европа

7. Раса, не представленная

в Зарубежной Европе.

Ж) Метис

8. Полинезийцы и

меланезийцы являются переходной

между европеоидной и ………..

расами.

З) Австралоидная

9. Регион, имеющий

самую высокую долю

представителей одной расы.

И) Монголоидная



Вопрос. Религии мира.

Вопрос 1.

Вы уже знаете, что

мировые религии

получили наиболее

широкое

распространение.

Каждая из них имеет

свои неповторимые

особенности, обряды,

традиции и т.д.

Прочитайте текст и

заполните

недостающие

фрагменты.

«Буддизм зародился в V-VIв. до н.э. Позже новые религиозные

течения и этнические религии, сформировавшиеся на основе

буддизма, начали его вытеснять. Однако, буддизм до сих пор

распространен в таких странах, как ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Христианство появилось в начале нашей эры в восточной части

Римской империи. Но в 1054 г. вследствие разногласий между

западной и восточной ветвями христианство разделилось на ... ...

... ... ... и ... ... ... ... ... течения. Позже в Европе появились

представители нового течения - протестанты, отказавшиеся от

руководства Папы Римского. В настоящее время католиками
управляют единый центр - город-государство ... ... ... ... .

Основы исламской религии были заложены в 610 г. на

Аравийском полуострове. Арабские путешественники вместе с

торговыми караванами побывали во многих дальних странах, что

способствовало развитию исламской культуры. Людей,

исповедующих ислам, называют ... ... ... ... ... ... .
А религиозным центром является город ... ... ... ... .


