


Пояснительная записка 

 

1. Общая характеристика предмета 

Предмет «Родной (русский) язык» сопровождает и поддерживает основной курс русского языка, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации.  

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  

человеческого общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть  

понятым, выражать  внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение 

предметной области «Русский язык и литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа «Родной (русский) язык» для 8 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

                                         
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации (утв. протоколом заседания Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

2. Цели учебного предмета 

1. формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

2. совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

3.  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете;  

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/


4. совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

5. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение родного (русского языка) в 8 классе отведено 17 часов (в год), 1 час в 1 полугодии. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом 

этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (5 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-



именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на 

защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии.  

Контрольный тест (ПА) 1ч. 

Итоговое занятие (1ч.) 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., Добротина И. Н., Нарушевич А. Г., 

Казакова Е. И., Васильевых И. П.  Русский родной язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  /О. М. Александрова, О. 

В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич , Е. И. Казакова, И. П.   

Васильевых – М.: «Учебная литература», 2019. 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/


3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Информационный портал ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru  

5. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  

Электронные  формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

6. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  

Основные  образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

7.  Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система оценки качества образования /Всероссийские 

проверочные работы / Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

8. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

9. Федеральный  институт  педагогических  измерений  /  Открытый  банк оценочных средств по русскому языку: http://fipi.ru  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов 

мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 

 Познавательные логические действия 

 выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение; 

 проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснение   на основе установленных причинно-следственных связей; 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 Познавательные знаково-символические действия 

https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
http://www.centeroko.ru/
http://fipi.ru/


   преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, рисунки); 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию в тексте;  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Предметные результаты 

Ученик научится 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 



языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 проводить лексический анализ слова; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 



 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

 

План 

 

 

Факт 

 

Корректиро

вка 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

1.  Исконно русская 

лексика 

1 01.09.   Слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка.  

 

2.  Старославянизмы. 1 08.09.   Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы.  

 

3.  Иноязычная лексика 1 15.09.   Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной публицистике. 

 

4.  Речевой этикет. 1 22.09.   Речевой этикет и вежливость. Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у 

русских и других народов. 

Практическая  работа  



Культура речи (5 ч) 

5.  Основные 

орфоэпические 

нормы  

1 29.09.   Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи.  

 

6.  Основные 

лексические нормы 

1 06.10.   Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. 

Типичные ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. 

 

7.  Основные 

грамматические 

нормы 

1 13.10.   Типичные грамматические ошибки. Варианты 

грамматической нормы. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках.  

Тест  

8.  Речевой этикет  

 

1 20.10.   Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка.  

 

 

9.  Речевая агрессия 

 

1 27.10. 

 

  Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия 

речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч) 

10.  Виды речевой 

деятельности 

1 10.11. 

 

  Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. 

 

11.  Доказательство и 

его структура. 

1 17.11. 

 

  Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика 

 



демонстрации. 

12.  Доказательство и 

его структура. 

1 24.11. 

 

  Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

 

13.  Функциональные 

разновидности 

языка. Разговорная 

речь.  

1 01.12. 

 

  Стили речи. Речевая ситуация.  

14.  Научный стиль 

речи. 

1 08.12. 

 

  Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. 

 

15.  Контрольный тест 1 15.12.   Грамматические нормы русского языка. Анализ 

текста научного стиля 

Контрольный тест 

16-

17 

Итоговое занятие 2 22.12.   Рефлексия по курсу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Демонстрационный вариант контрольной работы по родному (русскому) языку 

Класс 8 

Часть 1. 

1. Вставьте пропущенные букву, расставьте знаки препинания. 

 Тих и ласков теплый летний вечер. Н(е/и) утомительного зноя н(е/и) духоты в спокойном воздухе. (Н..)что не наруша..т спокойствия 

вечера. Изредк(о/а) легкий ветерок прошумит над землей пове..т в лицо (не)ожида(н/нн)ой прохладой. Тогда подн..мается (не)ясный шелест 

в листве деревьев. Наклонившись друг к другу о чем(то) (не)ведомом зашепчут они между собой и снова затихнут.  

Куда ни кинешь взор всё радостно встречает вечернюю прохладу. Еще не спустились на землю сумерки а в небе уже одна за другой 

(не)заметно появляются бледные звезды еще (не)успевшие разг..реться. Как хорош этот прекрасный вечер! 

Вскоре сумерки становятся как(то) гуще, заметнее. На темном небе (не)прерывно начинают вспыхивать новые звезды ман..щие к себе. 

Как хотелось бы полететь к звездам! Смотришь на них и мечтаешь о том чудесном времени когда весь звездный мир будет осво..н 

человеком. (7 баллов) 

 

2. Поставьте ударения 

Аэропорты, пуловер, застегнутый, каталог, завидно, звонит, клала, баловаться (2 балла) 

3.1 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Запишите предложение 

Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. 

3.2. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите предложение, 

соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

При этом в ряде регионов цены практически не изменятся, но будут и такие, где цена на отдельные товары подорожает в полтора раза и даже 

больше. 

(2 балла) 

4. Исправьте грамматические ошибки. Запишите верный вариант 

1) Гости любовались расположенным перед домом ландшафтным парком. 

2) Создавая проект аэропорта, архитектором были учтены особенности местности. 

3) Голос оратора был уверен и твёрд. 

4) По возвращению из Стамбула писатель сразу взялся за работу. 

  

(2 балла) 

  

Прочтите текст и выполните задания 5-92 
«ЗАКИНЬ ОРЛУ НА МОБИЛКУ» 

Улетевшая в Иран птица разорила сибирских учёных 

                                         
2 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost


Проект по отслеживанию степных орлов организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников. Датчик, работающий 

от солнечных батарей, закреплённый на птице, получает со спутника координаты орла и собирает их в СМС. Как только пернатый хищник 

оказывается в зоне действия сети, сообщения автоматически отправляются учёным.  

Задача исследования – отследить основные пути миграции степных орлов и выявить угрозы для них. Степные орлы занесены в 

Красную книгу как вымирающий вид. Чаще всего они гибнут от выстрелов браконьеров, ядов (например, тех, которыми травят грызунов) и 

линий электропередачи. Установив главные пути перелёта и места зимовки, орнитологи стараются снизить эти риски: сделать линии 

электропередачи в этих районах более безопасными, объяснить жителям, что нельзя травить птиц, и т.д.  

Лето степные орлы обычно проводят в России или Казахстане, а на зиму улетают в Саудовскую Аравию, Пакистан, Индию и другие 

страны. Годовой бюджет орлов более 300 тысяч рублей. Но в этом году птицы в него не вписались. Главной «транжирой» оказалась орлица 

Мин родом из Хакасии. «Птица, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно 

выскочить в Иран, что все её летние локации остались неотправленными. И теперь она шлёт нам сотни дорогущих SMS со  своими летними 

локациями по 49 рублей за штуку, истратив весь коллективный кредит наших орлов», – написала научный руководитель новосибирского 

Центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер. 

 Молодые орлы, совершая предмиграционные кочёвки перед дальней дорогой, как правило, появляются на связи в Казахстане или в 

России. Мин пренебрегла этим правилом. «Переводить орла на более редкие сигналы ради экономии – рушить в корне всю нашу работу, 

потому что тогда, если с орлом что-то случится, мы узнаем об этом слишком поздно», – объясняет Елена Шнайдер.  

Чтобы спасти орлиный номер от блокировки, 24 октября 2019 года учёные Центра реабилитации диких животных Новосибирска 

объявили акцию «Закинь орлу на мобилку». За сутки люди перечислили орлам более 100 тысяч рублей. Уже 26 октября приём средств был 

закрыт, а на официальной странице Центра реабилитации диких животных появилось сообщение: «Собранных денег теперь хватит на то, 

чтобы оплатить СМС-сообщения не только до конца года, но и до конца миграции! То есть до апреля! То, как это произошло, – просто 

невероятно!»  

Практически одновременно сотовый оператор заявил, что готов вернуть на орлиный счёт деньги, растраченные Мин в Иране: «Мы не 

только закроем долг, но и разработаем специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц». 

 

5. Какую информацию содержат СМС-сообщения, которые приходят от орлов? Выпишите из текста ОДНО слово или словосочетание, 

которое может служить ответом на вопрос (1 балл). 

6. В каком случае СМС от орла начинают приходить слишком часто? Отметьте один верный ответ.  

1) если птице угрожает опасность и требуются немедленные действия  

2) если птица долго была вне зоны действия сотовой связи  

3) если птица оказалась в зоне роуминга  

4) если птица присоединилась к стае  

5) если птица находится рядом с линиями электропередачи  

(1 балл) 

 

7.Учёные знали, что орлы могут полететь осенью в Иран. Какие действия орлицы Мин оказались неожиданными для них? Отметьте один 

верный ответ.  



1) что Мин задержится в Иране  

2) что Мин всё лето проведёт не в России, а в Казахстане  

3) что датчик Мин будет посылать из Ирана SMS по 49 рублей за штуку  

4) что Мин будет передавать из Ирана данные о своих летних перемещениях  

(1балл) 

 

8. Как следует планировать годовой бюджет на орлиную связь, чтобы номер не оказался заблокирован? Выберите ОДНО правило, которое 

можно обосновать на основе текста.  

1. распределять средства по месяцам и птицам поровну  

2. закладывать больше средств на апрель – август, меньше на сентябрь – март  

3. закладывать больше средств на сентябрь – март, меньше на апрель – август  

4. закладывать больше средств на СМС молодых птиц 

(1 балл) 

 

9. Как вы считаете, почему организаторы дали акции название «Закинь орлу на мобилку», а, скажем, не «Спасаем степных орлов» или хотя 

бы «Телефон для орла»? Запишите свой ответ (2 балла). 

 

«2» «3» «4» «5» 

0-8 9-13 14-16 17-19 

 

 

 


	1. Личностные результаты

