
Продолжая работу С УЧАЩИМИСЯ 7-8 КЛАССОВ, в состав урока следует 

включать следующие приемы, например: 

1. «КЛАСТЕР» 

Кластер (англ. CLUSTER — пучок, гроздь) — объединение нескольких 
однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, 

обладающая определенными свойствами. В методике, кластер — это карта понятий, 

которая позволяет ученикам свободно размышлять над какой- либо темой, дает 
возможность оценить свои знания и представления об изучаемом объекте, помогает 

развивать память. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КЛАСТЕРА 

1- й этап — посередине чистого листа (классной доски) пишется ключевое 
слово или словосочетание, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2- й этап — учащиеся записывают все то, что вспомнилось им по поводу 

данной темы. В результате вокруг «разбрасываются» слова или словосочетания, 

выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. Записывается все, 
что называют учащиеся, ничего не отсеивается. 

3- й этап — осуществляется систематизация. После чтения учебника, 

объяснения учителя, учащиеся начинают анализировать и систематизировать 
изученный материал. Хаотичные записи слов-ассоциаций объединяются в группы, в 

зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное записанное 

понятие, факт. Ненужное, ошибочное зачеркивается. 

4- й этап — по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми 
линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже 

появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге получается 

структура, которая графически отображает наши размышления, определяет 
информационное поле данной темы. 

2. Приём «Инсерт» 

Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. Применяется для 

стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в увлекательное 
путешествие. 

1. Чтение индивидуальное. 

Читая, ученик делает пометки в тексте: 
V – уже знал; 

+ – новое; 

– – думал иначе; 

? – не понял, есть вопросы. 
2. Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал. 

 

Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе (–) Есть вопросы (?) 

    



Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив таблицу, учащиеся 

будут иметь мини-конспект. После заполнения учащимися таблицы обобщаем 

результаты работы в режиме беседы. Если у обучающихся возникли вопросы, то 

отвечаю на них, предварительно выяснив, не может ли кто-то из обучающихся 
ответить на возникший вопрос. Этот приѐм способствует развитию умения 

классифицировать, систематизировать поступающую информацию, выделять новое. 

5. Приѐм «СИНКВЕЙН» 
Слово происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 строк, 

которое строится по правилам: 

1 строка — тема или предмет (одно существительное); 2 строка — описание 

предмета (два прилагательных); 3 строка — описание действия (три глагола); 
4 строка — фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету; 

5 строка — синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или 

предмета (одно слово). 

Синквейн дает возможность систематизировать полученную информацию, 
изложить сложные идеи. На первых этапах синквейн можно составлять в группах, 

потом в паре и затем индивидуально. Смысл синквейна можно изобразить рисунком. 

Учащиеся могут составлять синквейн на уроке или дома. 
1) При некоторых значениях переменных а и с значение выражения (а+с) равно 

5,6. Найдите при тех же значениях а и с значение выражения: 

а) 4(а+с); б) 3а+3с; в) -7а-7с. 

2) Какой цифрой оканчивается число 3
4ò  

при любом натуральном m? 

3) Известно, что с > 7. 

Какой знак имеет выражение ( 9ñ
3 

∙(19 – 3с) – 2021? 

4) Если 4
345 

= с, то 4
346 

=? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 4; 2) 4с; 3) 346; 4) 6с. 

5) Поставьте вместо символа * такое число, чтобы графики линейных функций у 

= 5х - 9 и у = *х + 4 были параллельны. 
6) Найдите значения коэффициентов a и b, при которых графики линейных 

функций у = а²х - b и у = ах +b² совпадают. 

7) Решите уравнение |(х-3)(х+3)| =0 
8) Постройте на координатной плоскости хОу  график уравнения 

ху-3у -х²+3х = 0 

9) Постройте схематично график функции у = ах +4 для всех значений а. 

10) Докажите, что 38
3
 + 8∙27

3
 делится на 46. 

11) Вычислите наиболее рациональным способом: 
324

2 2
 

200 1096 



12) Пользуясь графиком изменения температуры воздуха в течение суток,  

найдите: 

а) температуру воздуха в 3ч; в 16 ч; в 21ч; 

б) время, когда температура воздуха была -2ºС; 0ºС; 5ºС; в) самую высокую 
температуру воздуха в течение суток; г) сколько часов температура была 

положительной; 

д) на сколько градусов изменилась температура  2ч до 11ч; 

13) На рисунке изображѐн график движения туриста 

1) На каком расстоянии от дома был турист через 3 ч после начала движения? 

2) Сколько часов турист затратил на остановку? 
3) Через сколько часов после начала движения турист был на расстоянии 8 км от 

дома? 

4) С какой скоростью ехал турист после остановки? 

14) Иван Васильевич решил, что вырыть на приусадебном участке колодец. В 
фирме «Источник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец 

рассчитывается по формуле С = 5000 + 3800 ∙ n, где n —число колец, установленных 

при рытье колодца. Учитывая особенности земельного участка, Иван Васильевич 
определил, что потребуется 7 колец. Какую сумму он должен заплатить за работу 

фирме «Источник»? 

15) Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинг R бытовых 

приборов на основе коэффициента ценности, равного 0,01 средней цены P, показателей 



функциональности F, качества Q и дизайна D. Каждый из показателей оценивается 

целым числом от 0 до 4. Итоговый рейтинг вычисляется по формуле 

R=4(2 F + 2Q+ D) – 0,01 P 

В таблице даны средняя цена и оценки каждого показателя для нескольких 
моделей электрических мясорубок. Определите наивысший рейтинг представленных в 

таблице моделей электрических мясорубок. 

Модель 

мясорубки 

Средняя 

цена 

 

Функциональность 

 

Качество 

 

Дизайн 

А 4500 2 0 2 

Б 5400 4 3 1 

В 4600 4 4 4 

Г 4800 2 1 4 

 

16) Рейтинговое агентство определяет рейтинг соотношения «цена – качество» 

R электрических фенов для волос на основе  средней цены P, показателей 

функциональности F, качества Q и дизайна D. Каждый из показателей оценивается 
целым числом от 0 до 4. Итоговый рейтинг вычисляется по формуле 

R= 3(F + Q) + D – 0,01 P. 

В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких моделей фенов. 
Определите, какая модель имеет наивысший рейтинг. В ответ запишите значение этого 

рейтинга. 

Модель фена Средняя цена Функциональность Качество Дизайн 

А 1400 1 3 1 

Б 3300 2 3 4 

В 5600 3 0 0 

 



17) Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 

 

Тарифный план Абонентская плата Плата за 1 минуту разговора 

Повременный 145 руб. в месяц 0,35 руб. 

 
Комбинированный 

275 руб. за 400 мин. в 
месяц 

0,25 руб. за 1 мин. сверх 400 мин. в 
месяц 

Безлимитный 380 руб. в месяц  

 

Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения,  
что общая длительность телефонных разговоров составляет 550минут в месяц. 

Какую сумму он должен заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в 

этом месяце действительно будет равна 550 минут? Ответ дайте в рублях.  

18) Водителю выдали американский автомобиль, на спидометре которого 
скорость измеряется в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час,  

если спидометр показывает 23 мили/час? Ответ округлить до целого числа. 

Американская миля равна 1609 м. 
19) В России для измерения температуры воздуха и тела человека используется 

шкала Цельсия, а в США – шкала Фаренгейта. Для пересчѐта температурных значений 

пользуются формулами, представленными в таблице: 

Перевод значения температуры Формула 

из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия ºС = (ºF – 32):1,8 

из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта ºF = 1,8 ºС + 32 

а) Гражданин США планирует прилететь в Москву 1 марта и просит сотрудника 

российской турфирмы сообщить ему температуру в Москве в день его прилѐта. 
Используя приведѐнные формулы, определите, какую температуру по шкале 

Фаренгейта надо сообщить гражданину США, если по прогнозу погоды в городе 

ожидается 12 °C. 

б) Рональд, ученик одной из школ Вашингтона, почувствовал себя утром плохо. 
Он измерил температуру, и увидел, что она равна 100,4 ºF. 

Температура 

тела, °C 

Оценка 

температуры 



От 35 до 36,4 пониженная 

От 36,5 до 37 нормальная 



От 37,1 до 39 повышенная 

Выше 39 высокая 

Чтобы понять, почему учащемуся следует остаться дома, определите 

температуру его тела в градусах Цельсия и оцените еѐ в соответствии с информацией в 
таблице ниже. Запишите температуру в градусах Цельсия и оценку температуры. 

20) В одном футе 12 дюймов. Рост Агаты 4 фута 8 дюймов. Выразите рост Агаты 

в сантиметрах. (Результат округлите до целого числа) 

21) Метод расчета нормальной массы тела по росту больше известен как 

формула Брока - французского антрополога. Она наиболее популярна, поскольку самая 
простая из всех. Считается, что формула подходит для расчета нормальной массы тела 

у людей ростом от 155 до 185 см. Вычислить нормальную массу тела с учетом роста 

можно по формулам Для мужчин: Масса = Рост (см) – 110.; 
Для женщин: Масса = Рост (см) - 100. 

Анна Васильевна измерила рост и вес. При росте 161 см еѐ вес составил 72 кг. 

Сколько кг должна сбросить Анна Васильевна, чтобы еѐ вес пришѐл в норму? 

22) На рисунке изображен график линейной функции. Напишите формулу, 
которая задает эту линейную функции. 

 
23) Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии. 

Стоимость экскурсии для одного человека составляет 2800 р. Группам 

предоставляются скидки: группе от 5 до 10 человек — 8 %, группе более 10 человек — 

10%. Сколько заплатит за экскурсию группа из 7 человек? 
24) Жители трѐх домов решили построить колодец для общего пользования. 

Каким образом они должны выбрать место для колодца, чтобы он находился на 



одинаковом расстоянии от всех трѐх домов? 

25) Прочтите текст. 
К трѐм часам дня 25 августа воздух прогрелся до +24°С, а затем температура 

начала снижаться и за три часа опустилась на 6 градусов. Повеяло вечерней 

прохладой. Температура опускалась, и к девяти часам вечера воздух остыл до 9°. К 
полуночи похолодало на 3 градуса, но ветер снова сменил направление, и к 3 часам 

ночи температура воздуха поднялась до 12 градусов, а к восходу (в 6 часов утра) 

похолодало на 3 градуса. Когда рассвело, воздух снова начал прогреваться, но такой 

жары, как накануне, 26 августа, уже не случилось: в полдень было пасмурно, и 
термометры показывали всего 18°С, а в 15:00 температура оказалась на 9 градусов 

ниже, чем в это же время накануне. 

По описанию постройте схематично график изменения температуры в течение 

суток с 15:00 25 августа до 15:00 26 августа. 

 
26) Прочтите текст. 
В пятницу утром к открытию катка пришли первые посетители. На первом 

сеансе было несколько детей с родителями — всего 14 человек. Второй сеанс 

посетило на 6 человек больше. На третьем сеансе было на 4 человек меньше, чем на 

втором. На четвѐртый сеанс пришли учащиеся спортивной секции , всего на катке 
было 27 человек. Пятый сеанс начался в 15:00, на каток пришли 18 человек. На 

шестой сеанс пришли студенты техникума и взрослые, ведь у многих в пятницу 

короткий рабочий день. Число катающихся возросло на треть по сравнению с 
предыдущим сеансом. 

К началу седьмого сеанса на каток пришло много молодых людей после учѐбы и 

после работы. Общее число посетителей составило 24 человека. На восьмом сеансе 

катающихся было на 3 человека меньше, чем во время седьмого сеанса. По описанию 
постройте график зависимости числа посетителей катка от сеанса. Соседние точки 

соедините отрезками. Точка, показывающая число посетителей на первом сеансе, уже 

отмечена на рисунке. 



 
 
27) Прочтите текст. 

Цена на медь 2 февраля составляла 124 000 рублей за тонну, 3 

февраля, цена повысилась на 600рублей.4 и 5 февраля цена держалась на 

уровне 124600 рублей за тонну К открытию торгов в понедельник,6 февраля, 
цена за тонну меди резко выросла на 900 рублей, а на следующий день ещѐ на 

200 рублей и достигла максимума за неделю. Следующие два дня цена 

снижалась на одинаковое количество рублей и 9 февраля составила 125100 
рублей. Цена продолжила снижаться и 10 февраля достигла того же 

значения, какое было 2 февраля 

По описанию постройте график зависимости цены на алюминий (за 

тонну) от даты в течение девяти дней — со 2 февраля по 10 февраля. 
Соседние точки соедините отрезками. Точка, показывающая цену алюминия 

2 февраля, уже отмечена на рисунке. 

 


