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№ 

 

Система заданий 

 

Предполагаемые ответы учащихся  

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные 

УУД 

  «Определение понятия»    

1. 

 

Прочитав выражения, 

установить, какие из них 

являются определением 

понятия, и доказать свою 

точку зрения: 

1. Слова одной и той же части 

речи, одинаковые по 

звучанию и написанию, но 

совершенно разные по 

лексическому значению, 

называются омонимами. 

2. Синонимы – это слова 

одной и той же части речи, 

которые обозначают одно и 

то же, но могут отличаться 

оттенками лексического 

значения и употреблением 

в речи. 

3.  Антонимы – это слова 

разных частей речи с 

противоположным 

Определяемое понятие -  

«омонимы».  Родовой  признак 

(слова одной и той же части речи), Он 

истинный. Видовые признаки - слова, 

одинаковые по звучанию и 

написанию, но совершенно разные по 

лексическому значению. Эти 

признаки тоже истинные. Вывод: 

данное высказывание является 

верным определением понятия 

««омонимы».   

Второе выражение является 

определением понятия «синонимы»,  

т.к. указан родовой признак (слова 

одной и той же части речи), и он 

истинный. Видовые признаки 

истинные (обозначают одно и то же, 

но могут отличаться оттенками 

лексического значения и 

употреблением в речи). 

 Третье выражение не является 

II вариант: 

Опознают омонимы. 

Находят в толковом 

словаре примеры 

омонимов. Составляют и 

анализируют предложения 

и словосочетания с 

омонимами. Анализируют 

стихотворение, 

содержащее омонимы 

Опознают синонимы. 

Устанавливают смысловые 

и стилистические различия 

синонимов. Составляют 

словосочетания с 

синонимами; анализируют 

предложения, содержащие 

синонимы. 

Опознают антонимы. 

Описывают с помощью 

антонимов происходящее 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют 

объекты с целью 

выделения 

признаков (сущ., 

несущ.). 

Осуществляют 

подведение под 

понятие. 

Строят 

логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 



лексическим значением. 

 

Те выражения, которые не 

являются верными 

определениями понятий, 

переформулируйте таким 

образом, чтобы они стали 

верными. 

 

определением понятия «антонимы», 

т.к. родовой  признак ложный (это 

слова разных частей речи),  а  

видовой  признак  указан верно. 

 

 

 

на рисунке. Характеризуют 

названных в упражнении 

животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант 

и подбирают антонимы к 

словам диктанта, пользуясь 

словарём антонимов 

 

 

 

     

2. 

 

Восстановить пропущенные 

элементы в определениях 

понятий: 

Слова языка образуют его 

словарный состав, или лексику 

(лексический состав). 

Лексика изучается в 

специальном разделе науки о 

языке – лексикологии. 

Слова, имеющие одно 

лексическое значение, 

называются однозначными.  

Слова, имеющие несколько 

лексических значений, 

называются многозначными. 

Многозначное слово называет 

разные предметы, признаки, 

действия, в чём – либо 

сходные между собой.  

 

 II вариант: 

 

II вариант: 

ЛогУУД: 

Анализируют … 

Выбирают 

(выявляют) 

основания и 

критерии … 

Строят 

логическую цепь … 

ОУ ПУУД: 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевое … 



 

 

     

 

№ 

Система заданий Предполагаемые ответы учащихся  Планируемые результаты 

предметные умения познавательные 

УУД 

 Пример оформления задания 

к теме «Определение 

понятия» 

   

1. 

 

Прочитав выражения, 

установить, какие из них 

являются определением 

понятия, и доказать свою 

точку зрения: 

4. Сказуемое — главный член 

предложения, который 

называет действие предмета 

или его состояние, чувства, 

отвечает на вопросы кто? 

что? и подчеркивается 

двумя линиями. 

5. Главные члены 

предложения — это 

подлежащее и сказуемое. 

6. Подлежащее — это 

существительное или 

местоимение в 

именительном падеже.  

7. Имя прилагательное – 

самостоятельная часть 

речи, которая обозначает 

признак предмета и в 

Первое выражение не является 

определением понятия «сказуемое», 

т.к. не смотря на то, что указан 

родовой признак (главный член 

предложения), и он истинный, среди 

видовых признаков один ложный 

(отвечает на вопросы кто? что?) и 

один несущественный 

(подчеркивается двумя линиями). 

 

Второе выражение является 

истинным высказыванием, но не 

является определением понятия 

«главные члены предложения», т.к. 

нарушена структура определения: нет 

ни родового, ни видовых признаков, 

вместо них указаны виды главных 

членов предложения (подлежащее и 

сказуемое). 

 

Третье выражение не является 

определением понятия 

«подлежащее», т.к. нет родового 

II вариант: 

Определяют 

существенные признаки 

главных членов 

предложения, 

подлежащего, сказуемого, 

имени прилагат-го. 

Устанавливают 

истинность признаков, 

принадлежащих главным 

членам предложения, 

имени прилагательному. 

Формулируют определение 

понятий: главные члены 

предл-я, подлежащее, 

сказуемое. 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют 

объекты с целью 

выделения 

признаков (сущ., 

несущ.). 

Осуществляют 

подведение под 

понятие. 

Строят 

логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 



начальной форме отвечает 

на вопрос какой? или чей? 

Те выражения, которые не 

являются верными 

определениями понятий, 

переформулируйте таким 

образом, чтобы они стали 

верными. 

 

признака (гл. член предложения), а из 

двух видовых признаков указан 

только один, необходимо добавить 

второй — обозначает, о чём (о ком) 

говорится в предложении. 

 

В 4 выражении определяемое понятие 

– имя прилагательное. Указан его 

родовой признак (самостоятельная 

часть речи), он истинный. Видовые 

признаки (обозначает признак 

предмета и в начальной форме 

отвечает на вопрос какой? или чей?) 

тоже истинные. Следовательно, 

данное выражение является верным 

определением понятия «имя 

прилагательное». 

 

 

 


