
Задания на развитие умений применять логический приём сравнения понятий, явлений, 

 предметов окружающего мира 

 № п.п. Содержание задания Предполагаемый 

ответ учащихся 

Предметные 

умения, 

формируемые 

заданием  

Познавательные 

УУД, 

формируемые 

заданием 

1 Определить правильность 

(корректность) сравнения 

1.1.У треугольника три стороны, а 

у квадрата две диагонали. 

1.2.Графиком функции у=кх 

является прямая, а график 

функции у=к/х не проходит через 

начало координат. 

Сравнения построены 

некорректно, т.к. 

понятия сравниваются 

по разным признакам. 

 

Указывает и 

соотносит признаки 

геометрических 

фигур. 

Использует свойства 

графиков функций 

у=кх и у=к/х. 

 

Логические УУД: 

-Анализирует объекты 

с целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

-Выбирает основания 

и критерии для 

сравнения, сериации; 

-Строит логическую 

цепь рассуждений; 

Общеучебные УУД: 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 



письменной форме.   

2 Сформулировать суждения на 

сравнение ромба и 

прямоугольника, выделив их 

общие признаки 

-Как ромб, так и 

прямоугольник, 

имеют по две 

диагонали. 

-Сравнивая ромб  с 

прямоугольником, 

можно сказать, что 

они являются 

параллелограммами. 

-Не только в ромбе, а 

и в прямоугольнике 

диагонали точкой 

пересечения делятся 

пополам.  

-Наряду с ромбом,  в 

прямоугольнике, 

противоположные 

стороны попарно 

параллельны. 

 

Указывает свойства 

прямоугольника и 

ромба. 

Сравнивает свойства 

прямоугольника и 

ромба. 

 

Логические УУД: 

-Анализирует объекты 

с целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

-Выбирает основания 

и критерии для 

сравнения, сериации; 

-Строит логическую 

цепь рассуждений; 

Общеучебные УУД: 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме.   

-Извлекает 

необходимую 

информацию. 

3 Сформулировать суждения на -По сравнению с Указывает свойства Логические УУД: 



сравнение ромба и 

прямоугольника, выделив их 

особенные (отличительные) 

признаки. 

 

ромбом, в котором 

диагонали 

пересекаются под 

прямым углом, 

диагонали в 

прямоугольнике не 

пересекаются под 

прямым углом. 

-В отличие от 

прямоугольника, в 

котором диагонали 

равны, в ромбе  

диагонали не равны. 

 

прямоугольника и 

ромба. 

Сравнивает свойства 

прямоугольника и 

ромба. 

 

-Анализирует объекты 

с целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

-Выбирает основания 

и критерии для 

сравнения, сериации; 

-Строит логическую 

цепь рассуждений; 

Общеучебные УУД: 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме.   

-Извлекает 

необходимую 

информацию. 
 


