
Задание:    Найти лишнее понятие,   указав основание деления (обосновав свой выбор).   

 

№ 

Система 

заданий 

Предполагаемые ответы учащихся  Планируемые результаты 

предметные 

умения 

познавательные УУД 

 понятия    

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

Ростислав 

росток 

Ростов 

растение 

 

циклон 

цитрус 

циновка 

цыган 

 

 

подлежащее 

определение 

дополнение 

обстоятельство 

определённо – 

личные 

предложения 

неопределённо 

– личные 

предложения 

безличные 

предложения 

двусоставные 

предложения 

 

Лишнее слово – вырастают, так как 

остальные три слова являются 

исключениями из правила «Буквы о – а в 

корне - раст - рос». Лишнее слово – растение, 

так как оно среднего рода, о остальные слова 

– мужского рода. 

Лишнее слово – цыган, так как оно является 

исключением из правила «Буквы и – ы после 

ц» 

Лишнее слово – цыган, так как это 

существительное одушевлённое, о остальные 

– неодушевлённые. 

Лишнее понятие – подлежащее, так как 

остальные три понятия обозначают название 

второстепенных  членов предложения, а 

подлежащее – главный член предложения. 

 

Лишнее понятие – двусоставное 

предложение,  так как остальные три понятия 

обозначают название односоставных 

предложений 

 

- находят 

основание для 

деления; 

- указывают все 

виды звуков в 

соответствии с 

выявленными 

делениями; 

- устанавливают 

полный объём 

понятия 

«согласные 

звуки»; 

 

 

 

 

 

 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Выбирают основания и критерии 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Строят логическую цепь 

рассуждений и доказательство. 

ОУ ПУУД: Осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 



Задание: найти виды понятий по указанным критериям стр.  

 

№ 

Система заданий Предполагаемые ответы 

учащихся  

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные 

УУД 

 Понятия и критерии их 

деления 

   

1. 

 

 

2 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Предложения по интонации 

 

 

Сложные  предложения по 

наличию союзов 

Типы речи по 

использованию их в тексте 

 

 

Лексика с точки зрения сфер 

её употребления 

Восклицательные / 

невосклицательные 

 

Союзные /бессоюзные 

 

Рассуждение, описание, 

повествование 

 

Активная/пассивная; 

устаревшие слова, архаизмы, 

диалектизмы, 

профессионализмы, 

неологизмы. 

- находят основание для 

деления; 

- указывают все виды звуков в 

соответствии с выявленными 

делениями; 

- устанавливают полный объём 

понятия «согласные звуки»; 

 

 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Строят 

логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 



 

 


