
Ответы и анализ заданий
комплексной работы по определению метапредметных результатов освоения

основной образовательной программы 6-е классы

ЗАДАНИЕ №1

Задание к тексту №1.
Варианты  аргументированных  ответов.
1) Оба ученых-языковеда по-своему правы. Процесс заимствования – это непрерывный
процесс,  который  происходил,  происходит  и  будет  происходить  во  все  периоды
существования  языка.  Он  неизбежен,  так  как  мы не  изолированы  от мира  и  мир  не
изолирован  от  нас.  Но  в  настоящее  время  поток  заимствований  настолько  велик  и
неуправляем, что мы рискуем утратить самобытность и красоту русского языка. Это
проблема,  которую надо решать сообща,  контролируя свою речь и избавляясь прежде
всего  от  необоснованного  использования  иностранных  непереводимых  упрощений  и
сокращений,  которые  делают  язык  бедным  и  примитивным.
2) На мой взгляд, прав Петров И.И. Необходимо защищать и сохранять неповторимый и
могучий  русский  язык,  т.к.  современная  речевая  ситуация  (использование  сленговых
выражений  моими  ровесниками,  формат  различных  средств  массовой  информации
(телевидение,  радио),  на  мой  взгляд,  ведет  к  необратимой  гибели  русского  языка.  В
современном  мире  мы  все  чаще  встречаемся  с  нарушением  языковых  норм
(орфоэпических,  грамматических,  стилистических),  что,  безусловно,  является
недопустимым.  Необходимо  срочно  исправлять  сложившуюся  ситуацию,  а  начать
рекомендую  с  себя!  Уроки  русского  языка  очень  помогают  в  этом!
3) На мой взгляд, прав Иванов П.П. Для развития каждого языка характерен процесс
заимствования  слов  из  других  языков.  Это  естественный  и  неизбежный  процесс,
обусловленный  торговыми,  научными,  культурными  контактами  между  народами.
Всякая замкнутая национальная культура обычно проигрывает в своем развитии. Данный
процесс  протекает  с  различной  степенью  интенсивности.  Россия  –  великая  мировая
держава,  связанная  с  мировым  сообществом  политическими,  экономическими  и
культурными нитями, которые определяют широкое употребление иноязычной лексики, и
сопротивляться данному факту считаю бессмысленным.
Комментарии к оцениванию:  данное задание связано с умением относиться к разным
точкам  зрения,  представленным  в  тексте;  умением  выдвигать  и  обосновывать
собственную точку зрения (она может быть различной). Кроме того, умение создавать
свой  письменный  текст  на  определенную  тему  (элементы  письменной  дискуссии).
В задании возможны все три варианта ответа. Главное – аргументация той или иной
позиции. 
0 баллов – задание не выполнено или указано одно из мнений без аргументации;
1 балл – указана одна из точек зрения, позиция аргументирована;
2 балла - указана одна из точек зрения, аргументирована, имеется своя точка зрения, 
отличная от мнения авторов.
ЗАДАНИЕ №2. 
Комментарии  к оцениванию:
Балльному оцениванию подлежат задания А и В, за полное совпадение с ключом  - 2 балла,
за частичное – 1 балл, за все неверные ответы – о баллов.
Задание  Б  подлежит  качественной  оценке,  изучаются  особенности  мотивационной
сферы.
А) 2
Б) Качественная оценка, для изучения особенностей мотивационной сферы



В) 1

ЗАДАНИЕ №3 
А) 4
Б) 2
В) 4
Комментарии к оценке:
0 баллов – нет совпадений с ключом, или только одно совпадение;
1 балл – 2 совпадения с ключом;
2 балла – 3 совпадения с ключом.

ЗАДАНИЕ № 4. 
Балльному оцениванию подлежат задания А и В, за полное совпадение с ключом  - 2 балла,
за частичное – 1 балл, за все неверные ответы – о баллов.
Задание Б подлежит качественной оценке, изучаются особенности мотивационной 
сферы
А) 4
Б) Качественная оценка, для изучения особенностей мотивационной сферы
В) 2

ЗАДАНИЕ №5.
Комментарии  к оцениванию:
0 баллов – вопрос (утверждение) не сформулирован или сформулирован многословно, но не
понятна суть;
1 балл – вопросы и утверждения сформулированы кратко и ясно
2 балла - вопросы и утверждения сформулированы кратко, ясно и побуждают к 
продолжению разговора.

ЗАДАНИЕ №6.   
Комментарии  к оцениванию:
Оценивается каждое задание отдельно:
Задание №1
0 баллов – задание не выполнено или все указанные ответы не верны;
1 балл -  большая часть задания выполнена верно;
2 балла – все задние выполнено верно.

Задание к тексту № 2
 Ответ: изометрические
Комментарии  к оцениванию:
Задание №2
За совпадение с ключом 2 балла, за неверный ответ – о баллов.

Упражнения

Аэробные
упражнения

Растяжка Силовые Изометрически

1. Наклоны
2. Повороты

1. _____________
2. _____________

1. _____________
2. _____________

1._____________
2._____________




