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Разработка заданий на формирование и развитие естественно-научной 
грамотности обучающихся. 

 
Задания на формирование и развитие естественно-научной грамотности 

обучающихся проверяют следующие группы естественно-научных умений:  
- научно объяснять явления; 
- интерпретировать научную информацию; 
- проводить учебное исследование. 
 

Все задания можно разделить на следующие  типы:  
- множественный выбор;  
- задания на сопоставления;  
- задания на исключение неправильных утверждений. 

 
Задание 1. Умение научно объяснять явления. 

 
Пластмассовый  снежок? 

В 2021 году посыпались видеоролики, в которых авторы лепят плотный 
снежок, а затем зажигалкой или небольшой горелкой пытаются плавить его. 
Вместо капель растаявшей воды они видят, что снежок лишь чернеет и 
начинает пахнуть горелой пластмассой. Из этого опыта авторы делают 
удивительный вывод, что вместо снега с небес на них сыплют какую-то 
ужасную химию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 1: (на исключение неправильных утверждений) 
Почему тугой комок снега не тает от огня зажигалки?  
А. Огня зажигалки недостаточно для плавления снега. 
В. От огня снег быстрее испарится, чем начнет таять. 
С. У плотного комка снега большая теплоемкость, поэтому надо подождать 
какое-то время, пока он начнет капать. 
D. Нагревание огнем превращает снег в пар. 
Ответ: С (В том, что комок снега от зажигалки не тает, нет ничего 
удивительного. Всё дело в том, что плотный снежок обладает высокой 
теплоемкостью: тепло, идущее от огня зажигалки, передаётся через верхние 
слои вглубь снежка. Поэтому, пока весь снег не приобретёт температуру 
таяния, капель с него падать не будет). 



 
Вопрос 2: Почему снежок чернеет и начинает пахнуть горелой пластмассой? 
А. Снег имеет химический состав 
В. На снежок оседает копоть от газа из зажигалки. 
С. Снег сгорает и образует дым и сажу. 
D. Воздействие огня окрашивает комок снега. 
 
Ответ: В (при неполном сгорании бутана в зажигалке происходит выделение 
углерода, проще говоря, сажи, которая и оседает на белом снеге. Отсюда же и 
запах образующихся летучих соединений и примесей). 

 
Вопрос 3: Некоторые туристы, путешествующие зимой, строят для ночлега 
домики из снежных кирпичей, эти домики называют «иглу». Почему туристы 
«иглу» предпочитают палатке? 
А. Иглу прочнее и надежнее палатки. 
В. Иглу теплее палатки, потому, что стены толще. 
С. Теплопроводность у снежного кирпича меньше, чем у ткани палатки. 
D. «Снежный» домик невозможно сжечь. 
Ответ: С (теплопроводность у снежного кирпича меньше, чем у ткани 
палатки). 

 
 

Задание 2 Умение научно объяснять явления. 
 

Рычаги в природе 
 Человеческая рука представляет собой рычаг. Под действием силы 

двуглавой мышцы рычаг-рука поднимает груз, находящийся на ладони. Если 
рассматривать среднестатистического человека, то точка приложения 
силы F находится на расстоянии ОВ = 3 см от оси вращения (от локтевого 
сустава), а точка приложения веса груза P – на расстоянии ОС = 30 см. 

  

 
Вопрос 1: (на исключение неправильных утверждений) 
Используя условие равновесия рычага, можно определить, как соотносятся 
сила двуглавой мышцы среднестатистического человека и вес поднимаемого 
им груза. Выберите верное утверждение о соотношении сил. 



А. Вес поднимаемого среднестатистическим человеком груза превосходит 
силу, развиваемую в этот момент двуглавой мышцей этого человека в 9 раз. 
В. Вес поднимаемого среднестатистическим человеком груза превосходит 
силу двуглавой мышцы этого человека в 10 раз. 
С. Сила двуглавой мышцы среднестатистического человека превосходит вес 
поднимаемого им груза в 9 раз. 
D. Сила двуглавой мышцы среднестатистического человека превосходит вес 
поднимаемого им груза в 10 раз. 
Ответ: D 

  
Вопрос 2: Рычаг-рука при сокращении мышц проигрывает в силе, но 
выигрывает в других характеристиках. В чём выигрывает рычаг-рука? 
Ответ: выигрыш в расстоянии. 

  
Вопрос 3: Рычаги встречаются и у растений. Например, на два дерева: дуб и 
ель   – действует сильный ветер. В то же время со стороны почвы возникает 
сила сопротивления, действующая на главный корень. 
У дуба корни уходят вглубь земли, а у ели корни стелются ближе к 
поверхности. Какое из деревьев: дуб или ель – скорее всего будет вырвана с 
корнем при сильном ветре? Объясните свой ответ. 
Ответ: Ель. Так как плечо силы сопротивления, действующей на ель со 
стороны земли намного больше, чем плечо силы со стороны ветра, то рычаг 
(ствол и корень) при сильном ветре выйдет из равновесия, и ель упадёт, 
будет вырвана с корнем 
   

Задание 3. Умение научно объяснять явления. 
 

Контрейлы 
Контрейлы — это облака в форме линии или «конденсационные 

следы», состоящие из частиц льда, которые видны за двигателями 
реактивных самолетов при определенных атмосферных условиях и иногда 
могут сохраняться. Конденсационный (или инверсионный) след в атмосфере 
может вести себя по-разному в зависимости от высоты и погоды, а сами 
следы от разных самолётов располагаются на высоте не менее 8000 м и при 
низкой до -400С  температуре воздуха.  

Инверсионный след (ИС) — это конденсационный след, оставленный 
пролетающим реактивным самолетом. ИС образуется, когда горячий 
влажный воздух из реактивного выхлопа смешивается с окружающим 
воздухом низкого давления и низкой температуры. Перемешивание 
происходит непосредственно за самолетом из-за турбулентности, 
создаваемой двигателем. Если происходит конденсация (превращение газа в 
жидкость), то инверсионный след становится видимым. Поскольку 
температура воздуха на этих высотах очень низкая, для конденсации 
достаточно небольшого количества жидкости. Вода является нормальным 
побочным продуктом сгорания в двигателях. Продолжительность 



существования ИС прямо пропорциональна количеству влаги, которая уже 
находится в атмосфере. В сухой атмосфере ИС держится недолго или вообще 
не возникает, во влажной — наоборот.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Вопрос 1:   При каких условиях можно наблюдать контрейлы в небе?  
Ответ: На высоте не менее 8000 м и при низкой до -400 С температуре 
воздуха. 
Вопрос 2: Как связаны между собой влажность воздуха и 
продолжительность существования контрейла?   
Ответ: Продолжительность существования ИС прямо пропорциональна 
количеству влаги, которая уже находится в атмосфере. В сухой атмосфере 
ИС держится недолго или вообще не возникает, во влажной — наоборот. 
Можно ли наблюдать инверсионные следы, если самолет летит на высоте 4 
км? 
Сделать прогноз на основании предложенного объяснения процесса и 
аргументировать свой выбор: 
Вопрос 3: Можно ли по ИС определить прогноз погоды на ближайшее 
время?  
Ответ: Если полосы яркие и четкие, то влажность высокая – может начаться 
дождь. А при отсутствии следов стоит ожидать ясную солнечную погоду, т.к. 
вероятность осадков минимальна. 
 

Задание на множественный выбор. 
Иногда можно заметить, как пролетают два самолета, но за одним 

белый след остается, а за другим – нет. Такое явление можно наблюдать в 
случаях: 
1. Самолеты находятся на разной высоте. 
2. На самолетах установлены двигатели разного типа. 
3. Большое расстояние между самолетами – влажность в воздушном 
пространстве может быть разной. 
4. Разное назначение самолетов: гражданский и военный. 
5. Самолеты летят с разными скоростями. 
Верные ответы: 1,2,3. 
 

 
 
 



Задание 4 на умение интерпретировать научную информацию 
 

ОХЛАЖДЕНИЕ ЧАЯ. 
Артем и Мирон  решили провести опыт  по исследованию температуры 

остывающего чая с течением времени. В металлический и пластиковый 
стаканы они налили одинаковое количество чая. Результаты измерений 
занесли в таблицу 1 и 2. 
время 0 5 10 15 20 
T0 C  чая в металлическом 
стакане 

70 60 53 49 46 

T0 C  чая в пластиковом стакане 70 65 59 56 53 
 
Вопрос 1. (множественный выбор) 
Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 
проведённым опытам. Укажите их номера. 
Варианты ответов: 
1) За время наблюдения чай в металлическом стакане остыл в большей 
степени. 
2) За 20 минут вода в обоих стаканах остыла до комнатной температуры. 
3) Чем больше температура чая, тем выше наблюдаемая скорость остывания. 
4) За первые 10 минут наблюдения вода в металлическом стакане остыла на 
45 °С. 
5) Испарение воды в пластиковом стакане происходит менее интенсивно. 
Ответ: 1,3 

 
Задание 5. Умение интерпретировать научную информацию 

 
Регулируемые очки 

Благодаря способности хрусталика изменять кривизну своей 
поверхности, изображение рассматриваемого предмета попадает точно на 
сетчатку глаза, если глаз здоровый. 

Очевидно, что чем дальше находится предмет от глаза, тем меньше его 
изображение, попадающее на сетчатку. Когда необходимо рассмотреть 
предмет лучше, мы подносим его ближе к глазам. Мышца, прикрепленная к 
хрусталику, изменяет её кривизну, меняя фокусное расстояние. Но бывает 
так, что мышца не справляется с этой работой. На помощь приходят очки.  

Новая технология, получившая названия регулируемые очки, была 
разработана в помощь тем, кто не может обратиться к офтальмологу, чтобы 
исправить свое зрение. Линзы этих очков содержат жидкость. Форма линзы 
изменяется в результате регулирования количества жидкости в линзе.  

Хрусталик человеческого глаза это тоже линза! 
 
Вопрос 1: (на исключение неправильных утверждений) 
Форма хрусталика глаза регулируется за счет работы мышц. Почему важно, 
чтобы хрусталик изменял форму?  



А. Чтобы лучше видеть предметы, имеющие разную яркость. 
B. Чтобы лучше видеть предметы разных цветов.  
C. Чтобы лучше видеть предметы на разных расстояниях.  
D. Чтобы лучше видеть предметы разных размеров. 
Ответ: C 
Вопрос 2: (задание на сопоставление) 
А. Что происходит с фокусным расстоянием хрусталика глаза человека с 
возрастом? 
Б. Человек переводит взгляд со страницы книги на облака за окном. Как при 
этом  меняется оптическая сила хрусталика глаза человека? 

Установите соответствие между физическими величинами и их 
возможными изменениями. 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
А Б 
  
Ответ: А-1; Б-2. 
 

Задание 6 Умение интерпретировать научную информацию. 
 

Уравнения движения 
Задание на соответствие. 

Установите соответствие между уравнением движения, начальной скоростью 
и направлением движения (ось х направлена вправо): 
Уравнение 
движения 
 

Начальная скорость и направление 
движения 
 

1) х = 5 – 2t А) ϑ0 = 2,5 м/с, вниз 
2) х = 0,5 + 4t В) ϑ0 = 2 м/с, вверх 
3) х = -3 + 2,5t С) ϑ0 = -2 м/с, влево  
 D) ϑ0 = 4 м/с, влево 
 E) ϑ0 = 2,5 м/с, вправо 
 F) ϑ0 = 4 м/с, вправо 
  
Правильные ответы: 1-C,    2-F,   3-E. 
 

 
Задание 7. Проведение учебного исследования 

 
Распространение запахов 

Зимним вечером два друга Петя и Ваня решили провести эксперимент. 
Петя измерил температуру воздуха в комнате, взял освежитель воздуха и 



распылил его, находясь в дальнем углу комнаты. Ваня, находясь в 
противоположном углу, в это же время включил секундомер. Когда Ваня 
почувствовал запах освежителя, то отключил секундомер. После этого друзья 
хорошо проветрили комнату. Петя опять замерил температуру – она 
оказалась ниже температуры воздуха в комнате во время первого 
эксперимента. Повторив все те же действия, что и в предыдущем случае, 
друзья получили другое время. 

  
Вопрос 1: (на исключение неправильных утверждений) 
Выберите верное утверждение 
А. Друзья изучали зависимость скорости распространения запаха освежителя 
воздуха от агрегатного состояния вещества. 
В. Друзья изучали зависимость скорости распространения запаха от 
температуры воздуха в комнате. 
С. Расстояние, на которое распространялся запах освежителя воздуха в ходе 
двух экспериментов, менялось. 
D. При уменьшении температуры воздуха в комнате скорость 
распространения запаха возрастает. 
Ответ: В 
  
Вопрос 2: (задание на сопоставление) 

Опять проветрив комнату и замерив температуру, ребята поменяли 
освежитель воздуха на мамины духи. Температура воздуха для третьего 
эксперимента была такой же, как и во втором эксперименте. Проделав те же 
действия, друзья получили новое время распространения запаха. Для того, 
чтобы определить, какой запах распространяется быстрее, Петя предложил 
сравнить результаты первого и третьего экспериментов, а Ваня – второго и 
третьего экспериментов. Кто из ребят прав? Поясните свой ответ. 

  
Ответ: Ваня.  Для того, чтобы определить зависимость одной величины 
(скорость распространения запаха) от другой (рода пахучей жидкости), 
необходимо, чтобы остальные параметры опыта были одинаковыми 
(температура, расстояние). Расстояние во всех трёх опытах было 
одинаковым, а температура была одинаковой во втором и третьем опытах, 
поэтому прав Ваня. 

 
Задание 8. Проведение учебного исследования 

 
Архимедова Сила. 

По описанию проблемы сформулировать или оценить идею 
исследования, направленного на ее решение. 

Мирон  и Артём решили экспериментально проверить, зависит ли 
выталкивающая сила от плотности погружаемого в воду тела. 



 
Вопрос 1:  Задание на исключение неправильных утверждений. 
Какие из указанных тел можно использовать для такой проверки? 
Выберите один ответ 
1) А и Г 
2) Б и В 
3) А и Б 
4) В и Г 
Ответ: 4 
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