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Текст № 1 

Учебник физики для 5 класса. Пропедевтический курс. 

(Степанова Г. Н. Физика. СПб., 2000) 

§ 1. МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ 

Рассказывают, что однажды ученик задал своему 

учителю вопрос: «Скажите, учитель, почему у вас, так много 

знающего, возникает так много вопросов?» 

Учитель молча изобразил на песке два круга: один 

большой, а другой — маленький. «Это,— сказал учитель, 

указывая на маленький круг,— твои знания о мире, который 

ты только начинаешь познавать. Смотри, как мала граница с 

не познанным, не изведанным тобою. А это,— и он указал на 

большой круг,— мои знания. Видишь, как велик мир не 

познанного мною? Вот поэтому-то я так часто задаю вопросы 

себе и природе». 

Задумайся над словами этого учителя. Человек с самого 

рождения до конца своих дней познает мир, в котором он 

живет,— такова природа человека разумного, мыслящего. 

Знания, которые веками передавались из поколения в 

поколение, постепенно оформлялись, классифицировались, 

приводились в систему. 

Постепенно, не сразу появилось то, что сегодня мы 



называем наукой, искусством, религией. Каждая из этих 

областей знаний по-своему познает мир, в котором мы 

живем. 

Научные знания о природе составляют сегодня 

содержание многочисленных наук о природе. Тебе наверняка 

приходилось слышать такие названия: биология, география, 

химия, астрономия, физика, геология. Все эти науки изучают 

явления природы, но каждая выбирает среди всех 

многочисленных явлений «свои» — те, которые составляют 

предмет данной конкретной науки. Например, биологи 

изучают мир растений и животных, химики — законы пре-

вращений вещества, астрономы — мир планет, звезд и их 

скоплений. Эти явления так и называют — биологические, 

химические, астрономические. Но одна из наук о природе — 

физика — лежит в основе всех других. Это связано с тем, что 

физика изучает основные, самые простые законы природы. 

Название этой науки — physis — ввел древнегреческий 

ученый Аристотель (384-322 до н. э.). В переводе на русский 

язык это слово означает «природа», но под природой 

Аристотель понимал не просто окружающий человека мир, не 

естественную среду его обитания, а сущность вещей и 

событий — то, из чего состоит все сущее в мире, и то, как и 

почему именно так все происходит в мире. 

Вот почему физика — самая важная наука о природе. Ее 

знания, ее законы лежат в основании знаний и законов всех 

других естественных наук. 



Физика — наука о наиболее простых и наиболее общих 

свойствах мира. Ее мы и начнем изучать прежде других наук. 

 

Текст состоит из двух частей, каждая из которых содержит 

четыре абзаца. Первая часть содержит притчу об учителе и 

ученике, вторая – собственно учебный текст, вводящий учеников в 

предмет изучения. Начинать освоение текста, на наш взгляд, 

следует с более простой второй части, содержащей конкретную 

информацию. Освоение этой информации поможет ученикам 

понять роль первой части. 

Первая группа вопросов и заданий. Найди в тексте ответы на 

вопросы: 

 Что такое физика? 

 Почему физика – самая важная наука о природе? 

 Какой ученый дал название физике? 

 Что в переводе на русский язык означает слово физика? 

 В каком абзаце дается объяснение слова «природа» в 

понимании Аристотеля? 

 Какая наука изучает мир растений и животных? 

 Что изучает астрономия? 

 Как можно было бы назвать текст, если бы он состоял из 

последних четырех абзацев? 

 Что нового вы узнали из последних четырех абзацев текста? 

 Прочитайте последние четыре абзаца текста, сделав 

правильные логические ударения и паузы. 



Вторая группа вопросов и заданий. Интерпретация текста (поиски 

смысла, а значит, взаимоотношений частей и целого). Как ты 

понимаешь: 

 Зачем в этом тексте нужны первые четыре абзаца? Как эти 

абзацы связаны с остальным текстом? 

 Какие слова являются ключевыми в первой части текста? 

(знание о мире, вопросы, познанное, непознанное, граница). 

 Какие слова являются ключевыми во второй части текста 

(наука, научные знания, физика, природа, сущность, законы 

природа, основные законы). 

 Какой из приведенных глаголов близок по значению к слову 

КЛАССИФИЦИРОВАТЬ? 

1. изучать 

2. распределять 

3. объединять 

4. описывать 

 Какое из приведенных ниже слов или выражений лучше всего 

передает значение слова  СУЩНОСТЬ в словосочетании 

СУЩНОСТЬ ВЕЩЕЙ И СОБЫТИЙ: 

1. внутренние законы 

2. суть 

3. смысл 

4. существование 

 На какой основной вопрос отвечает первая часть текста? 

Задайте вопрос и ответьте на него. (Почему человек задает 

вопросы? – Человек стремится познать мир, в котором живет.) 



 Как в причте учителя выражена зависимость между объемом 

имеющихся у человека знаний и количеством вопросов, 

которые у него возникают? 

 Почему физику стоит изучать прежде других наук? 

 Куда можно переместить последний абзац текста, не нарушив 

общего смысла и основной логики текста? (Этот абзац может 

быть шестым.) 

 Почему последний абзац текста именно последний, а не 

шестой? (В нем содержится  главный вывод текста и дается 

установка на изучение всего курса.) 

 Вставьте пропущенные слова. 

Научные знания о природе составляют сегодня 
содержание многочисленных наук о природе. Тебе наверняка 
приходилось слышать такие названия: биология, география, 
химия, астрономия, физика, геология. Все эти науки изучают 
явления природы, но каждая выбирает среди всех 
многочисленных явлений «свои» — те, которые составляют 
предмет данной конкретной науки. Например, биологи 
изучают мир растений и    ?   , химики — законы превращений 
вещества,       ?       — мир планет, звезд и их скоплений. Эти 
явления так и называют — биологические, химические, 
астрономические. Но одна из наук о природе — физика — 
лежит в основе всех других. Это связано с тем, что физика 
изучает       (какие?)  законы природы. 

Название этой науки — physis — ввел древнегреческий 
ученый     ?       (384-322 до н. э.). В переводе на русский язык 
это слово означает «   ?   », но под     ?     ученый понимал не 
просто окружающий человека мир, не естественную среду его 
обитания, а сущность вещей и событий — то, из чего состоит 
все сущее в мире, и то, как и почему именно так все происхо-
дит в мире. 

Вот почему физика — самая важная наука о природе. Ее 
знания, ее законы лежат в основании знаний и законов всех 



других естественных наук. 
Физика — наука о    (каких?)   свойствах мира. Ее мы и 

начнем изучать прежде других наук. 
 

Третья группа вопросов и заданий. Рефлексия. Что ты понял? Что 

ты не понял? Что ты думаешь? 

 Какие слова, выражения, фрагменты текста ты не понял? 

 Попробуй сформулировать конкретные вопросы, которые 

помогут тебе понять непонятое. 

 Почему чем больше человек знает, тем больше вопросов у 

него возникает? 

 Согласен ли ты с мыслью учителя: чем больше человек знает, 

тем больше у него вопросов? 

 Представь и опиши картину, на которой учитель и ученик 

изображены в момент беседы. 

 Было ли у тебя в жизни так, что какое-то новое знание 

порождало новые вопросы? Расскажи об этом. 

 Какие науки о природе тебе известны? 

 Знаешь ли ты людей, занимающихся науками о природе? 

Расскажи о них. 

 Понравился ли тебе этот текст? 

 

Четвертая группа вопросов и заданий. Сокращение текста. 

 Составьте план текста. (Номинативный или в форме 

вопросов.) 

 Выпишите из текста самую важную информацию. 

Постарайтесь ограничиться необходимым минимумом. 



 Сжато изложите текст. 

 Изложите содержание текста, выбрав из него информацию, 

необходимую для ответа на вопрос о том, как появились 

науки, изучающие природу.  

 

 

5 класс 

Текст 2 

Освободитель 

Главный герой этой книги – Александр II, царь-

Освободитель. Я надеюсь, что читатель согласится: мы 

можем говорить о жизненном подвиге этого человека. Одно 

только освобождение крестьян, не говоря уже о последующих 

реформах, заслуживает подобного определения. Ведь речь 

шла о том, чтобы в корне изменить русскую жизнь, как, 

наверное, не менял ее еще никто... 

Любопытно и поучительно сравнить в этом отношении 

Александра II с другим великим преобразователем. Петр I – 

фигура несравненно более выразительная, чем герой этой 

книги, настолько, что многим подобное сравнение может 

показаться надуманным и неуместным. Избыток мощной, 

бьющей через край энергии, несгибаемая воля, 

последовательность и целеустремленность во всех своих 

действиях, умение подбирать себе сотрудников и заставлять 

их действовать с полной отдачей – все эти и многие другие 

черты Петра заставляют нас называть его Великим, и 

справедливо. Александр же, несомненно, лишен подобных 



замечательных черт и по сравнению с Петром выглядит 

человеком вполне заурядным. 

Но попробуйте назвать великими Петровские реформы – 

не все сразу, а каждую по отдельности. По-моему, язык не 

повернется, если, конечно, в понятие «величие» мы 

вкладываем хоть сколько-нибудь возвышенный смысл, не 

ограничивая его исключительно широтой, размахом и 

количеством человеческих жертв... В самом деле – подушная 

перепись, окончательно закабалившая крестьян в их 

отношениях с государством и помещиками; распространение 

крепостных отношений на сферу мануфактурного 

производства; создание чиновной бюрократии, получившей 

под свое начало все население России; рекрутчина... Можно 

сколько угодно говорить при этом о необходимости, 

целесообразности, блестящих результатах всех этих мер с 

точки зрения государственной, – искренне восхищаться ими, 

по-моему, трудно; для того надо полностью подавить в себе 

те свойства, которые так или иначе присущи, наверное, 

каждому из нас (или должны быть присущи): человечность, 

стремление к свободе, неприятие насилия... А вот реформы, 

проведенные Александром II: освобождение крестьян, 

создание органов местного самоуправления, гласный, 

независимый от бюрократии суд; всеобщая воинская 

повинность... 

Петр, энергично и последовательно, максимально 

радикальными средствами проводил в жизнь традиционную 



политику последних Рюриковичей и первых Романовых: 

наводил порядок, подчинял регионы центру, выжимал все 

возможное из населения и т. д. Его политика, действительно, 

принесла грандиозные плоды, максимально укрепив 

государство, расширив его пределы, превратив в великую 

державу – и платить за это пришлось свободой. Да и в 

дальнейшем преемники, при всех оговорках, от этой линии, в 

общем, не отступали, Александр же – отступил...  

При всей непоследовательности проводимых им 

реформ, при всей сомнительности их конечных результатов 

Александр II, несомненно, назван Освободителем по 

заслугам. И пусть, с точки зрения самого Александра, все это 

освобождение было в значительной степени делом 

вынужденным – что ж, тем выше его цена. Ведь отказаться от 

воплощения своих заветных идеалов, ощущая, что жизнь 

властно требует чего-то иного, – согласитесь, в подобной 

позиции немало истинного величия. 

Конечно же, Александр II требует самого пристального 

внимания историков – и как государственный деятель, и как 

человек. 

А. Левандовский  

(Из предисловия к книге Ляшенко Л. М. 

«Александр II, или История трех одиночеств») 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какова основная мысль текста? (2 балла) 

2. «Любопытно и поучительно сравнить в этом отношении 



Александра II с другим великим преобразователем», – пишет 

автор. В каком отношении он хочет сравнить двух 

императоров? (1 балл) 

3. Почему, с точки зрения автора, трудно восхищаться 

реформами Петра? (2 балла) 

4. Выпишите из текста ключевые слова. (3 балла) 

Прочитайте предложение и выполните задания 5 и 6. 

«Да и в дальнейшем преемники, при всех оговорках, от этой 

линии, в общем, не отступали, Александр же – отступил...», – 

пишет А. Левандовский.  

5. О каких преемниках идет речь?  (1 балл) 

6. От какой линии не отступали преемники? (2 балла) 

7. На какой вопрос отвечает третий абзац (за исключением 

последнего предложения)? (2 балла) 

8. Почему третий абзац автор завершает предложением о 

реформах Александра II? (3 балла) 

9. Как вы считаете, чем величие Петра отличается от величия 

Александра II? Совпадает ли ваше мнение с авторским? (3 

балла) 

10. Какие особенности авторского стиля вы заметили? 

Нравится ли вам стиль, в котором написан текст? Объясните 

свое отношение. (3 балла) 

11. Перенесите максимальное количество информации, 

содержащейся в тексте, в таблицу. (3 балла) 

 

1. Возможный ответ: Величие Александра II в том, что он (в 



отличие от Петра, который проводил реформы, закабаляя 

людей) освободил крестьян, и поэтому он по заслугам назван 

Освободителем. За ответ, ключевым словом в котором будет 

слово «освободил» («Освободитель»), можно ставить 2 балла. 

Ответ, который не искажает тему текста, но и не содержит 

ключевое слово, оценивается в 1 балл. 

2. Ответ. Петр и Александр сравниваются в отношении 

проводившихся ими преобразований, в корне изменивших 

русскую жизнь.  Ключевое слово – преобразования (реформа). 

3. Непрямо сформулированный ответ на этот вопрос содержится 

в третьем абзаце. Реформами Петра трудно восхищаться, 

потому что они были бесчеловечны и насильственны. В 

ответе, который должен быть оценен в 2 балла, обязательно 

должно быть указание на насильственный характер реформ. 

По существу верный ответ, в котором отсутствует прямо 

выраженная мысль о насилии, оценивается в 1 балл. 

4. Ответ. Освободитель, свобода (освобождение); 

преобразователь, реформа; насилие; величие. Ответ на 3 

балла должен содержать слова из всех четырех указанных 

групп (при отсутствии большого количества лишних слов – в 

таком случае ученик получает 2 балла). В ответе на 2 балла 

должны быть слова из трех групп. 1 балл получит ученик, в 

ответе которого есть слова только из двух перечисленных 

групп. 

5. Ответ. Речь идет о преемниках Петра, русских императорах 

до Александра II. В ответе не предполагается перечисление 



конкретных имен – проверяется понимание взаимоотношений 

частей текста и знание лексического значения слова 

«преемник». 

6. Ответ. Речь идет о «линии» Петра и его преемников – 

укрепление государства ценой ограничения свобод. В неявном 

виде ответ содержится в четвертом абзаце, понимание 

содержания которого и проверяет вопрос. 2 балла получает 

ответ, в той или иной форме явно обнаруживающий 

понимание конфликта между интересами государства и его 

населения. Ответ, который нельзя считать неправильный, но в 

котором нет ясного указания на обозначенный конфликт, 

оценивается в 1 балл. 

7. Ответ. Можно ли назвать великими Петровские реформы? 

Величие реформ Петра – тема обозначенного фрагмента. 

Если в ответе выражено явное понимание темы фрагмента, 

ученик получает 2 балла. Если ответ нельзя считать 

совершенно неправильным (например, «можно ли 

восхищаться реформами Петра?», «какие реформы проводил 

Петр?» и т.п.), ученик получает 1 балл.  

8. Этот вопрос проверяет умение соотносить части текста и 

обнаруживать их взаимосвязи. Ответ. Автор заканчивает 

абзац предложением о реформах Александра II, потому что 

он противопоставляет их (реформы  Александра II) 

реформам Петра. В неявном виде абзац содержит указание на 

то, что великими надо считать не реформы Петра, а реформы 

Александра. В правильном ответе, который оценивается в 3 

балла, должно быть ясно указано на противопоставление 

двух элементов текста. Ответ, который свидетельствует о 

понимании сути абзаца («в одном абзаце автор пишет сначала 

о реформах Петра, а потом о реформах Александра, он 



сравнивает их»), но не содержит указания на 

противопоставление, оценивается в 2 балла. 1 балл  получает 

ученик, который увидел тематическую связь (т.е. понял, что 

предложение о реформах Александра нужно автору в конце 

абзаца, потому что в начале абзаца речь идет о реформах 

Петра), но при этом не смог указать на логическую связь. 

9. Этот вопрос позволяет оценить рефлексию на содержание. В 

ответе ученик должен выразить свое понимание и 

продемонстрировать понимание авторской точки зрения. В 

ответе ученик должен проявить: 

 глубокое понимание текста; 

 активность эмоциональной реакции; 

 нешаблонное, личностное понимание проблемы.  

Сначала ответ следует оценить по каждому из трех 

перечисленных критериев в трехбалльной системе. Если в 

сумме получится 8 или 9, в итоге будет 3 балла; 5, 6 или 7 – 2 

балла; 2, 3, 4 – 1 балл.  

10. Вопрос позволяет оценить рефлексию на форму. 

Перечислим некоторые особенности стиля данного текста: 

1) торжественная лексика (жизненный подвиг, 

великий преобразователь, несгибаемая воля, 

великая держава, истинное величие…); 

2) наличие оборотов, характерных для разговорного 

стиля (а вот, конечно же, что ж…);  

3) присутствие авторского «я»; 

4) диалогичность (я надеюсь, что читатель 

согласится; согласитесь; мы вкладываем, каждому 

из нас …); 

5) эмоциональность; 

6) доходчивость; 



Учитывая, что пятиклассники пока очень слабы в стилистике, 

мы не будем требовать от них формулировок, аналогичных 

приведенным. Чтобы получить 3 балла, ученик должен ясно 

сформулировать и объяснить свое отношение к стилю текста и 

назвать (на своем языке) две из перечисленных особенностей. 

2 балла получит тот, кто при соблюдении первого условия 

назовет одну из особенностей стиля. 1 балл получит ученик, 

который ответит только на вторую часть вопроса. 

11. Приведем возможный вариант таблицы. 

 Петр I Великий Александр II 

Освободитель 

 

 

 

Характер 

 

Избыток мощной, 

бьющей через край 

энергии, 

несгибаемая воля, 

последовательность 

и 

целеустремленность 

во всех своих 

действиях, умение 

подбирать себе 

сотрудников и 

заставлять их 

действовать с 

полной отдачей. 

 

 

Лишен подобных 

замечательных черт и 

по сравнению с 

Петром выглядит 

человеком вполне 

заурядным. 

 

 

Реформы 

 

Подушная перепись, 

закабаление 

крестьян; 

распространение 

крепостных 

отношений на сферу 

мануфактурного 

производства; 

 

Освобождение 

крестьян, создание 

органов местного 

самоуправления, 

гласный, независимый 

от бюрократии суд; 

всеобщая воинская 

повинность. 



создание чиновной 

бюрократии; 

рекрутчина. 

 

 

Плоды 

реформ 

 

Укрепление 

государства, 

расширение его 

пределов ценой 

свободы.  

 

 

Сомнительность 

конечных 

результатов. 

 

Метод 

 

 

Насильственное 

проведение реформ. 

 

Органичность отклика 

на требования жизни. 

 

Если в ученической таблице есть любые три (из четырех 

приведенных) строчки, он получает 3 балла. 2 строчки – 2 

балла; 1 строчка – 1 балл. 

 

 


