
 

Технологическая карта урока родной литературы в 7 классе 

с использованием заданий по развитию функциональной грамотности обучающихся 

1 блок. Общая характеристика занятия. 

Тема занятия: «Песни на слова русских поэтов XX века. Поэт-песенник В.Ф.Боков» 

Тип занятия:урок внеклассного чтения 

Цель занятия:знакомство с жизнью и творчеством В.Ф.Бокова (обзорно) и с историей написания песни «Оренбургский пуховый платок», 

развитие навыков читательской грамотности; воспитание чувства любви к своей малой родине и гордости за её достойных представителей.  

Класс: 7 

Особенности занятия, УМК, рекомендуемая литература и дидактические материалы, и пр.: урок родной литературы, «Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной», 

При разработке заданий использовались: 

1) материалы сети интернет: 

а) https://fb.ru/article/192878/viktor-fedorovich-bokov-biografiya-poeta; 

б) http://www.museum.ru/M2300; 

2) текст стихотворения В.Ф.Бокова «Оренбургский пуховый платок». 

 

2 блок. Технологическая карта занятия. 

В таблице в качестве примеров приведены этапы занятия и описание одного этапа.  

Этапы занятия Дидактические задачи этапа 
Формы организации 

деятельности 
Дидактические средства1 

Время, 

мин. 

мотивационно-

целевой 

Мотивация к учебной деятельности Фронтальная работа Обучающиеся слушают фрагменты песен в исполнении 

Людмилы Зыкиной «Назову тебя зоренькой», «Ой, 

снег, снежок…», «На побывку едет…» и отвечают 

на вопросы учителя: 

- Знакомы ли вам эти песни? 

- В какие годы они могли быть написаны? 

- Кто их автор? 

Слова учителя: 

- Автором слов этих песен является наш земляк, 

поэт-песенник Виктор Фёдорович Боков. Сегодня 

на уроке нам предстоит познакомиться с его 

биографией и творчеством. 
 

2 мин. 

поисково- Формирование читательских Работа с раздаточным Обучающиеся знакомятся с текстом биографии 29 

                                                             
 

https://fb.ru/article/192878/viktor-fedorovich-bokov-biografiya-poeta
http://www.museum.ru/M2300


исследователь-

ский 

умений находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; понимать 

общее содержание текста, 

соотносить информацию из разных 

частей текста; сопоставлять 

информацию из разных текстов, 

сформулированную в явном виде; 

интерпретировать художественное 

произведение, определять его тему 

и идею. 
 

материалом 

(парная работа с 

заданиями 1, 2 с 

последующей 
взаимопроверкой по 

эталонным ответам, 

представленным на 
экране); 

(индивидуальная работа 

с заданиями 3 – 5 с 

последующей 
самопроверкой по 

эталонным ответам, 

представленным на 
экране). 

В.Ф.Бокова и выполняют задания. 

Текст 1. 

Виктор Федорович Боков: биография поэта 

1) Трудно найти человека, который не 

слышал бы песни об оренбургском пуховом 

платке, о Мамаевом кургане, о моряке, который на 

побывку едет… Все они написаны на стихи 

талантливейшего, поистине русского душой поэта 

Виктора Федоровича Бокова. За свои 95 лет он 

многое пережил, но не утратил интереса и любви к 

родному народу и языку. 

2) Виктор Федорович Боков родился в 1914 

году в крестьянской семье в Московской области. 

Его детство прошло в деревеньке Язвицы (сейчас 

это Сергиево-Посадский район). Здесь зародилась 

в душе мальчика любовь к русскому фольклору. 

Виктор Федорович Боков, биография которого 

прочно связана с народным творчеством, 

вспоминал, как все детство слышал веселую игру 

на балалайке и гармошке, душевные лирические 

песни, видел настоящую русскую пляску. 

Прекрасным голосом с высоким сопрано обладала 

мать поэта. А речь ее поражала своей образностью 

и выразительностью даже таких писателей, как 

Фадеев и Шолохов. Детский интерес Бокова к 

народной речи перерос в страстное увлечение, 

сохранившееся на всю жизнь. «Песню русскую, 

русскую землю так люблю, что и слов больше 

нет!», - признавался поэт. Уже став взрослым, он 

исходит многие деревни центральной России и 

добудет великолепный фольклорный материал. 

Потому-то и все стихи Виктора Федоровича 

буквально пронизаны живым русским словом. 

3) Будущий поэт учился сначала в заводской 

школе 1 ступени, затем - в семилетке г. Загорска. 

Там же в 1931 году был принят в педагогический 

техникум. С этого времени начинается биография 

Бокова Виктора Федоровича как поэта. В годы 

мин. 



учебы в техникуме молодой человек участвовал в 

работе литературного объединения при газете 

«Вперед», где познакомился с М. Пришвиным, А. 

Кожевниковым. Они-то и посоветовали парню 

поступать в Московский литературный институт. 

А однокурсниками Бокова (в 1934-1938 годы) 

стали К. Симонов, О. Высоцкая, М. Матусовский. 

По окончании учебного заведения, как 

подсказывает биография Бокова Виктора 

Федоровича, он являлся консультантом во 

Всесоюзном доме народного творчества. 

 
4) Первое стихотворение начинающий поэт 

опубликовал в октябре 1930 года в газете 

«Вперед». А уже через пять лет его произведения 

начали регулярно появляться в «Колхозных 

ребятах» и «Дружных ребятах». Кроме того, 

Виктор Федорович участвовал в фольклорных 

экспедициях, результатом их стали публикации в 

журналах, вызвавшие живой отклик у читателей. 

Творчество молодого человека оценили уже 

признанные деятели литературы М. Булгаков, А. 

Платонов, В. Катаев. Они же поддержали его 

кандидатуру в Союзе писателей СССР, куда был 

принят в 1941 году Виктор Федорович Боков. 

Биография поэта в сороковых складывалась не 

очень удачно.В 1942 году поэт отправился на 



фронт. Однако напутствие Л. Леонова («Вам дано 

очень многое») не сбылось. Только 4 месяца 

прослужил Виктор Федорович Боков. Биография 

его круто изменилась в августе 1942-го. Поэта 

арестовали по знаменитой тогда 58-й статье. 

Трибунал Новосибирского гарнизона в марте 

следующего года осудил Бокова «за разговоры» на 

пять лет, которые он провел в СибЛаге. А с 1947-

го, освободившись, еще лет десять мотался по 

ссылкам. 

5) В 1950-е годы Боков Виктор Федорович, 

биография которого приводится в статье, начинает 

активно заниматься литературной деятельностью. 

Сначала как итог работы по сбору фольклора 

появляется «Русская частушка». Затем, в 1958-м, 

первые сборники стихотворений «Заструги» и «Яр-

хмель». В последующие десятилетия выходит еще 

несколько книг поэта, среди которых - «Алевтина», 

«Три травы», «Поклон России», «День за днем», 

«Любовь моя Россия» и др. Были также написаны 

«Сибирское сиденье», опубликованное только в 

1990-е, предисловия к книгам В. Замятина, А. 

Боброва, «Частушкам Родины Шукшина» и др. 

Оставил Боков Виктор Федорович, биография 

которого богата знакомствами с выдающимися 

людьми, удивительные воспоминания о М. 

Цветаевой - в 1941-м он провожал ее в Елабугу; о 

М. Пришвине, который чуть ли не первым 

разглядел в деревенском пареньке самобытного 

поэта; о Б. Пастернаке, который в 1953-м 

обратился в Союз писателей с просьбой отдать его 

очередь на издание книги Виктору Федоровичу; об 

А. Платонове - их долгие годы связывали теплые 

дружеские отношения. Обработка произведений 

поэтов разных народов - это еще одна область 

литературы, которой занимался Виктор Федорович 

Боков. 



 
6) Однако большей части жителей нашей 

страны Виктор Федорович знаком по репертуару 

Л. Зыкиной. В творческом союзе с Соловьевым-

Седым, Аверкиным, Пономаренко и другими 

композиторами было написано около 150 песен. 

«Мамаев курган» и «Снег седины», «Назову тебя 

зоренькой» и «Ой, снег, снежок…», «Выходил на 

поля…» и «На побывку едет…»… Но, пожалуй, 

именно «Оренбургский пуховый платок» приобрел 

наибольшую известность. Песня родилась 

буквально за один день в 1958 году. Поэта 

пригласили в Оренбургскую область специально 

для подготовки репертуара создававшегося 

русского народного хора. В результате поездок по 

краю В. Боков и Г. Пономаренко написали 

несколько песен. Но поэту все казалось, что чего-

то не хватает. И уже перед самым отъездом он 

увидел местную достопримечательность - 

удивительно легкий и теплый платок из козьего 

пуха. Виктор Федорович тут же отправил посылку 

с подарком маме и, не выходя с почты, записал 

слова. В тот же день, во время репетиции, на баяне 

была подобрана музыка. Вообще по 

воспоминаниям внучки поэта Боков Виктор 

Федорович (биография и творческое наследие это 

подтверждают) писал всегда и везде. Он не мог дня 

прожить без того, чтобы не сочинить чего-то 



нового. А еще Виктор Федорович задорно 

исполнял частушки и знал их не менее тысячи. Его 

же называют инициатором создания 

телевизионной программы «Играй, гармонь». 

 
 

7) Краткая биография Бокова Виктора 

Федоровича дает понять, насколько талантливым и 

душевным человеком он был. Поэт скончался в 

2009 году в возрасте 95 лет. За деятельность на 

благо Родины и народа его наградили медалью «За 

мужество и любовь к Отечеству», семью орденами, 

включая «За заслуги перед Отечеством». Виктор 

Федорович имеет звания члена Союза писателей 

СССР, президиума Писательской организации 

России, Академии проблем безопасности, обороны 

и правопорядка. Является почетным гражданином 

Сергиева Посада. Получил премии Ломоносова, 

Твардовского, Фатьянова, 

Рождественского.Однако главной награды - 

Госпремии - ему так и не вручили. То ли из-за 

происхождения - из лапотников, то ли из-за 

лагерей, но всякий раз находилась веская причина 

отдать ее кому-то другому. Обидно. Хотя, 

наверное, большим почитанием для поэта 

являются любовь и признание многочисленных 

поклонников. 



 
Задание 1. 

К уроку родной литературы на тему «Песни на 

слова русских поэтов XXвека. Поэт-песенник 

В.Ф.Боков» Миша получил предварительное 

задание найти и распечатать для ребят всего 

класса материалы биографии русского поэта 

Виктора Фёдоровича Бокова. 

 Миша нашёл информацию в сети интернет 

по ссылке: https://fb.ru/article/192878/viktor-

fedorovich-bokov-biografiya-poetaи распечатал 

текст. К сожалению, он ещё не очень умелый 

компьютерный пользователь, и при копировании 

текста заголовки к каждому из абзацев, кроме 

первого, оказались размещёнными отдельно и в 

произвольном порядке. 

 Внимательно прочитайте текст и помогите 

Мише восстановить его в первоначальном виде: 

соотнесите заголовки с номерами абзацев в 

соответствии с их содержанием. 

 

Заголовок № абзаца 

(2 – 7) 

 

Начало литературной 

деятельности  

  

Биография поэта-песенника   

Образование   

Награды и признание   

Детские годы: краткая биография   

Творческое наследие   

https://fb.ru/article/192878/viktor-fedorovich-bokov-biografiya-poeta
https://fb.ru/article/192878/viktor-fedorovich-bokov-biografiya-poeta


 Задание 2. 

После 3, 5, 6 и 7 абзацев размещены фотографии 

поэта В.Ф Бокова. Возможно, вы заметили, что 

они не иллюстрируют содержание приведённого 

выше текста. Помогите Мише правильно 

разместить перепутанные при копировании 

фотографии и восстановить текст в 

первоначальном виде. 

 

Фотографии Номера абзацев 

(3,5,6,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст 2. 

 

Оренбургский пуховый платок 

В этот вьюжный неласковый вечер, 

Когда снежная мгла вдоль дорог, 

Ты накинь, дорогая, на плечи 

Оренбургский пуховый платок. 

Я его вечерами вязала 

Для тебя, моя добрая мать, 

Я готова тебе, дорогая, 

Не платок, даже сердце отдать. 

Ветер шарит, как странник, по ставням, 

За окном завывает метель. 

Для тебя самовар я поставлю, 

Для тебя отогрею постель. 

В этот час одинокий вечерний 

Мне с тобой хорошо говорить. 

Как мне хочется лаской дочерней 

Все морщины твои удалить, 

Чтобы ты в эту ночь не скорбела, 

Прогоню от окошка пургу. 

Сколько б я тебя, мать, ни жалела, 

Все равно пред тобой я в долгу. 

Пусть буран все сильней свирепеет, 

Мы не пустим его на порог. 

И тебя, моя мама, согреет 

Оренбургский пуховый платок. 

 
Задание 3.  

Прочитайте текст песни «Оренбургский 

пуховый платок». Сопоставьте содержание 6 

https://drinking-songs.ru/slova-pesen/opyat-metel.html


абзаца биографии В.Ф.Бокова и песни. Найдите и 

запишите два примера несоответствия в 

приведённой информации. 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

Задание 4.  

Рассмотрите иллюстрацию к тексту песни и 

запишите ответ на вопрос: символом какого 

чувства лирического героя стихотворения является 

платок, подаренный матери? Своё мнение 

подтвердите двумя примерами из текста. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

1 пример: 

___________________________________________

___________________________________________ 

2 пример: 

___________________________________________

___________________________________________ 

Задание 5.  

Пете очень понравились стихотворения 

В.Ф.Бокова, и он захотел получить более 

подробные сведения о жизни и творчестве этого 

мастера слова. В библиотеке ему рассказали о 

существовании дома-музея поэта. 

Ознакомьтесь с информацией текста «Дом-музей 

поэта В.Ф.Бокова», который Петя нашёл в сети 

интернет, и запишите ответ на вопрос: в чём 

уникальность музея Виктора Фёдоровича Бокова в 

деревне Язвицы Сергиево-Посадского городского 

округа Московской области? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 



Текст 3. 
http://www.museum.ru/M2300 

. 

 

Дом-музей поэта В.Ф. Бокова 

Телефон: (496) 54-53-298 
Адрес: 141321, Московская область, 
 Сергиево-Посадский городской округ, д. Язвицы, д. 16. 
 
Проезд: Из Москвы: с Ярославского вокзала до станции 
 Сергиев Посад, далее авт. № 26 до г. Краснозаводск (18 км), 
 далее на такси до деревни Язвицы (3 км) 
 

 
 

 

Памятные даты и ежегодные мероприятия: 
дата открытия   - 17.09.2003 

июнь 

Песенно-фольклорный фестиваль "Летний день в Язвицах" 
Сентябрь 
 Литературно-музыкальный фестиваль "Боковская осень" 
 

 

Описание: 
   В сентябре 2003 года 
 Постановлением Администрации 
 Сергиево-Посадского района был открыт Дом-музей поэта В.Ф. 
Бокова в деревне Язвицы.  
Музей является мемориальным и 
посвящен русскому поэту ХХ века Виктору Федоровичу Бокову, автору 
таких популярных песен, 
 как "Оренбургский пуховый  
платок", "На побывку едет  
молодой моряк", "Я назову тебя зоренькой" и др. 
   Виктор Федорович Боков родился  
19 сентября 1914 года в деревне Язвицы 
Загорского района Московской области  
(до 1929 г. Александровский район Владимирской 
 области). Музей был создан в родительском доме,  
где родился поэт, где прошли его детство и юность, 
 где он написал свои первые стихи. 
 Это первый в России музей, открытый при жизни 

 

 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=32
http://www.museum.ru/N42596
http://www.museum.ru/N42597
http://www.museum.ru/N42720
http://www.museum.ru/alb/image.asp?82488
http://www.museum.ru/alb/image.asp?82489
http://www.museum.ru/alb/image.asp?82490


 человека. 
 В нем представлены подлинные вещи семьи Боковых: 
 предметы крестьянского быта и мемориальные вещи 
 поэта. Особое место занимают письма и автографы  
известных писателей и поэтов ХХ века М.М. Пришвина, 
 Б.Л. Пастернака, М. Исаковского 

  

практико-

ориентирован-

ный 

Формирование умения применять 
математические знания для решения 

практических жизненных задач 

Интеграция с 
математикой. 

Индивидуальная работа 

по составлению и 
решению элементарных 

математических задач 

на реальном жизненном 
материале. 

Задание 6. 
Из текста 3 вы узнали о существовании в деревне 

Язвицы уникального музея поэта В.Ф.Бокова, который 
является нашим земляком. Предлагаю вам 

спланировать поездку в этот музей. Мы должны 

рассчитать её возможную стоимость и в зависимости от 

этого выбрать оптимальный вариант передвижения. 
Найдите в тексте 3 информацию о том, как можно 

добраться до музея от железнодорожной станции 

Сергиев Посад. В таблице представлен прейскурант цен 
для проезда на транспорте на одного человека. 

Рассчитайте стоимость поездки группы из 16 человек, в 

которую входят 12 обучающихся нашего класса, 
учитель и 3 родителя, чтобы выбрать оптимальные 

средства передвижения. Общая продолжительность 

поездки с экскурсией – 3 часа. 

Запишите вычисления и обоснование оптимального 
варианта передвижения. 

транспортные средства Стоимость проезда 

такси в пределах 

г. Сергиев Посад – 

9 руб. /км; 

за пределами города – 

17 руб./км; 

посадка – 50 руб. 

Автобус №26 56 руб. 

аренда экскурсионного 

микроавтобуса 

900 руб./час 

 

10 
мин. 

контрольно-

оценочный 

Формирование читательских 

умений осмысливать содержание и 

форму изложения информации 

Индивидуальная работа 
с обсуждением 

результатов на 

следующем уроке после 
проверки учителем. 

Задание 7. 

Ниже приведены утверждения из прочитанного 

вами текста биографии В.Ф.Бокова. Являются ли 

данные утверждения фактами или мнениями? 

Отметьте «факт» или «мнение» для каждого 

утверждения знаком +. 

 

Является ли данное факт мнение 

2 мин. 



утверждение фактом или 

мнением? 

Трудно найти человека, 

который не слышал бы песни 

об оренбургском пуховом 

платке, о Мамаевом кургане, 

о моряке, который на 

побывку едет… 

  

В 1950-е годы Боков Виктор 

Федорович, биография 

которого приводится в 

статье, начинает активно 

заниматься литературной 

деятельностью. 

  

Обработка произведений 

поэтов разных народов - это 

еще одна область 

литературы, которой 

занимался Виктор 

Федорович Боков. 

  

Наверное, большим 

почитанием для поэта 

являются любовь и 

признание многочисленных 

поклонников. 

  

Первое стихотворение 

начинающий поэт 

опубликовал в октябре 1930 

года в газете «Вперед». 

  

 

рефлексивно-

обобщающий 

Осознание каждым обучающимся 
личностной значимости творчества 

поэта-песенника В.Ф.Бокова и 

мотивация к дальнейшему изучению 
его биографии. 

Фронтальная беседа Какие фрагменты биографии В.Ф.Бокова вызвали у вас 
наибольший интерес? 

Почему песни В.Ф.Бокова вызывают живой отклик в 

нашей душе? 
У кого появилось желание узнать больше о поэте и 

посетить его дом-музей в деревне Язвицы? 

2 мин. 

 

3 блок. Дидактические средства 

1.  Раздаточный материал (кейс – 3 текста и 7 заданий). 



2. Мультимедийная презентация, отображающаяся на экране, с корректными вариантами ответов на задания. 

3. Записи песен на стихи В.Ф.Рубцова. 

 

4 блок. Контроль и оценивание деятельности обучающихся.  

 

Рекомендации к оцениванию: 

 

Задание 1 

Помогите Мише восстановить текст в первоначальном виде: соотнесите заголовки с номерами абзацев в соответствии с их 

содержанием. 

 

Заголовок № абзаца (2 – 7) 

Начало литературной деятельности  3 

Биография поэта-песенника 5 

Образование 2 

Награды и признание 6 

Детские годы: краткая биография 1 

Творческое наследие 4 

 

Деятельность: понимание общего содержания текста, соотнесение информации из разных частей текста,«восстановление» текста. 

Уровень сложности (грамотность чтения): 2. 

Указания к оцениванию: 

2 балла:заголовки верно соотнесены с номерами абзацев; 

1 балл: четыре заголовка верно соотнесены с номерами абзацев; 

0 баллов: другие варианты. 

Задание 2 

После 3, 5, 6 и 7 абзацев размещены фотографии поэта В.Ф Бокова. Возможно, вы заметили, что они не иллюстрируют 

содержание приведённого выше текста. Помогите Мише правильно разместить перепутанные при копировании фотографии и 

восстановить текст в первоначальном виде. 

 

Фотографии Номера абзацев (3,5,6,7) 



 

6 

 

7 

 

5 

 

3 

 

Деятельность: соотнесение информации из разных частей текста, определение места и роли иллюстративного ряда в тексте. 

Уровень сложности (грамотность чтения): 2. 

Указания к оцениванию: 

2 балла:заголовки верно соотнесены с номерами абзацев; 

1 балл: четыре заголовка верно соотнесены с номерами абзацев; 

0 баллов: другие варианты. 

Задание 3.  



Прочитайте текст песни «Оренбургский пуховый платок». Сопоставьте содержание 6 абзаца биографии В.Ф.Бокова и песни. 

Найдите и запишите два примера несоответствия в приведённой информации. 

Деятельность: сопоставление информации из разных текстов, сформулированной в явном виде. 

Уровень сложности (грамотность чтения): 4. 

Указания к оцениванию: 

Вопрос с развёрнутым ответом: 

2 балла Приведены два примера несоответствия в содержании 6 абзаца биографии В.Ф.Бокова и тексте песни «Оренбургский 

пуховый платок». 

Примеры ответов: 

1) В тексте о биографии В.Ф.Бокова платок матери дарит поэт, а в песне – дочь, которая является лирическим 

героем. 

2) В тексте биографии поэт приобретает платок и отправляет матери посылкой, а в песне дочь сама вяжет его. 

1 балл Приведён один пример несоответствия в содержании 6 абзаца биографии В.Ф.Бокова и тексте песни «Оренбургский 

пуховый платок». 

Примеры ответов: 

В тексте о биографии В.Ф.Бокова платок матери дарит поэт, а в песне – дочь, которая является лирическим 

героем. 

или 

В тексте биографии поэт приобретает платок и отправляет матери посылкой, а в песне дочь сама вяжет его. 

0 баллов Приведены примеры, в которых не прослеживается сопоставление информации из двух текстов; примеры не 

приведены. 

Примеры ответов: 

1) Уже перед самым отъездом поэт увидел местную достопримечательность - удивительно легкий и теплый 

платок из козьего пуха.И тебя, моя мама, согреет оренбургский пуховый платок. 

2) Виктор Федорович тут же отправил посылку с подарком маме и, не выходя с почты, записал слова.Сколько б я 

тебя, мать, ни жалела, все равно пред тобой я в долгу(доказательство неясное). 

 

Задание 4.  

Рассмотрите иллюстрацию к тексту песни и запишите ответ на вопрос: символом какого чувства лирического героя 

стихотворения является платок, подаренный матери? Своё мнение подтвердите двумя примерами из текста. 

Деятельность: интерпретация художественного произведения, определение темы и идеи, поиск информации. 

Уровень сложности (грамотность чтения): 2. 



Указания к оцениванию: 

2 балла: названо чувство жертвенной дочерней любви или чувство жалости к матери и приведены 2 следующих примера из текста 

(«Я готова тебе, дорогая, не платок, даже сердце отдать»; «Как мне хочется лаской дочерней все морщины твои удалить»; Сколько б я 

тебя, мать, ни жалела, все равно пред тобой я в долгу»). 

1 балл: названо чувство любви или чувство жалости и приведён 1 корректный пример. 

0 баллов: названо чувство любви или жалости, но не приведены примеры или приведены не соответствующие заданию примеры; не 

названо чувство любви или жалости. 

Задание 5.  

Пете очень понравились стихотворения В.Ф.Бокова, и он захотел получить более подробные сведения о жизни и творчестве 

этого мастера слова. В библиотеке ему рассказали о существовании дома-музея поэта, который он захотел посетить. 

Ознакомьтесь с информацией текста, который Петя нашёл в сети интернет, и запишите ответ на вопрос: в чём уникальность 

музея Виктора Фёдоровича Бокова в деревне Язвицы Сергиево-Посадского городского округа Московской области? 

Деятельность: поиск в тексте одной единицы информации, изложенной в явном виде. 

Уровень сложности (грамотность чтения): 1. 

Указания к оцениванию: 

1 балл: дан ответ «Это первый в России музей, открытый при жизни человека». 

0 баллов: другие варианты. 

Задание 6. 

Из текста 3 вы узнали о существовании в деревне Язвицы уникального музея поэта В.Ф.Бокова, который является нашим 

земляком. Предлагаю вам спланировать поездку в этот музей. Мы должны рассчитать её возможную стоимость и в зависимости от 

этого выбрать оптимальный вариант передвижения. 

Найдите в тексте 3 информацию о том, как можно добраться до музея от железнодорожной станции Сергиев Посад. В таблице 

представлен прейскурант цен для проезда на транспорте на одного человека. Рассчитайте стоимость поездки группы из 14 человек, в 

которую входят 12 обучающихся нашего класса, учитель и 3 родителя, чтобы выбрать оптимальные средства передвижения. Общая 

продолжительность поездки с экскурсией – 3 часа.  

Запишите вычисления и обоснование оптимального варианта передвижения. 

Деятельность: вычисления с рациональными числами с извлечение данных из таблицы и текста, выбор результата. 

Уровень сложности: 3. 



Указания к оцениванию: 

Вопрос с развёрнутым ответом: 

2 балла: произведены верные вычисления и дано корректное обоснование оптимального варианта передвижения. 

Примеры ответов: 

1)56+(50+17×3):4=81,25 руб. – стоимость проезда в автобусе и такси одного экскурсанта в одну сторону при условии размещения в 

каждую машину такси по 4 человека 

2)81,25×2=162,50 – стоимость проезда в автобусе и такси одного экскурсанта до музея и обратно 

3)162,50×16=2600 руб. – стоимость поездки группы из 16 человек на автобусе и такси 

 

900×3=2700 руб. – стоимость поездки группы из 16 человекна арендованном экскурсионном микроавтобусе 

Возможные варианты обоснования: 

групповая стоимость поездки на автобусе и такси дешевле на 100 рублей, чем на арендованном экскурсионном микроавтобусе. 

Однако данный способ менее удобен, так как необходимо потратить дополнительное время на аренду такси и рассадку в машины. 

Разница же в 100 рублей на группу является незначительной, потому что каждому придётся доплатить лишь 6,25 руб. Поэтому 

оптимальным является вариант передвижения на экскурсионном микроавтобусе. 

1 балл: произведены верные вычисления, но не дано обоснование оптимального варианта передвижения. 

0 баллов: другие варианты. 

 

Задание 7. 

Ниже приведены утверждения из прочитанного вами текста биографии В.Ф.Бокова. Являются ли данные утверждения фактами 

или мнениями? Отметьте «факт» или «мнение» для каждого утверждения знаком +. 

 

Является ли данное утверждение фактом или 

мнением? 

факт мнение 

Трудно найти человека, который не слышал бы песни об 

оренбургском пуховом платке, о Мамаевом кургане, о 

моряке, который на побывку едет… 

 + 

В 1950-е годы Боков Виктор Федорович, биография 

которого приводится в статье, начинает активно 

заниматься литературной деятельностью. 

+  

Обработка произведений поэтов разных народов - это 

еще одна область литературы, которой занимался Виктор 

Федорович Боков. 

+  



Наверное, большим почитанием для поэта являются 

любовь и признание многочисленных поклонников. 

 + 

Первое стихотворение начинающий поэт опубликовал в 

октябре 1930 года в газете «Вперед». 

+  

 

Деятельность: осмысление содержания и формы. 

Уровень сложности (грамотность чтения): 5. 

Указания к оцениванию: 

2 балла: все ответы верны; 

1 балл: допущена одна ошибка; 

0 баллов: другие варианты. 

 


