
Аналитическая справка по состоянию начального уровня развития личностного тезауруса 

учащихся для дальнейшего выявления ежегодного прогресса развития. 

Цель исследования: изучение  существующего уровня полноты, существенности, ориентации, 

систематичности, избыточности знаний учащихся основной школы. 

База проведения исследования:  В качестве базы  исследования была  избрана ГБОУ школа № 

371 с углубленным изучением русского, английского и французского языков  Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Дата проведения исследования: октябрь 2017г. 

Объект исследования: В качестве объекта исследования были  избраны учащиеся 7-9 классов. 

1. Оценка показателя «Знание сущности понятий». 

В ходе подготовки к проведению исследования нами была выдвинута гипотеза: уровень 

информации, существенной для учащегося основной школы, мало зависит от ступени обучения (7-

9 класс)  

Для исследования применялся метод тестирования и был выбран тест «100 слов» В.А. 

Калягина и Г.М.Степановой, разработанный для определения объема словаря […] (Приложение 

А). 

Описание методики: учащимся было предложено в течение 60 минут из 100 обозначенных 

слов, отметить  те, которые им  известны,  и которые они  используют  в речи. 

Для оценки результатов подсчитывалось как число выбранных слов, так и процент 

достоверности отметок (по десяти данным письменным объяснениям). В исследовании приняли 

участие 190 человек: 63 ученика седьмых классов, 41 ученик восьмых классов и 32 ученика из 

девятых классов. Результаты исследования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты оценки показателя «Знание сущности понятий». 

Класс Процент достоверности 

(ср.) 

Число слов (ср.) Выборка (уч.) 

7 62 74 63 

8 63 82 41 



9 63 87 32 

Общ: 60 78 190 

 

Следуя методике […], в которой нормой считается названное число слов от 74 до 88, по 

«Числу слов (среднему)» определим, что все ответы учащихся находятся в пределах нормы. 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что хотя число отмеченных слов с 7 по 9 класс 

возрастает почти на 20%, но «Средний процент  достоверности» при этом практически не 

меняется. Многие учащиеся, выбирая слово как известное им, не понимают, что оно означает. Вот 

несколько подтверждений тому (из полученных анкет): 

 «Нейтралитет это характер человека» 

 «Диктатор это ведущий, например в армии» 

 «Рационализатор это человек, который соблюдает режим» 

Средний «процент достоверности» у самой сильной и самой слабой четверти учеников 

расходится более чем в 2.5 раза (32% против 86%). 

Выводы, подтверждающие выдвинутую гипотезу исследования: 

1. Количественный рост словарного запаса от 7 к 9 классу нивелируется отсутствием роста в 

понимании употребляемых слов.  

2. Результаты теста свидетельствуют о необходимости организации специальной работы по 

ликвидации серьезной разницы в понятийном запасе и развитию  личностного тезауруса  

учащихся, что  должно помочь  создать  у учащихся систему связей  между понятиями, чтобы 

не только «знать» слова, но и «понимать» их значения. 

2. Оценка показателя «Обладание достаточным объемом знаний и информации для каких-

либо целей». 

В ходе подготовки к проведению исследования нами была выдвинута гипотеза: изменение 

уровня информации, существенной для учащегося основной школы, в разных предметных курсах 

подчинено одинаковым законам распределения. Для исследования применялся метод 

тестирования и был выбран авторский тест «Замена синонимов» (приложение Б). 

Описание методики: учащимся было предложено заменить схожие по значению  слова  в 

небольшом тексте на  русском языке: хороший, красивый, интересный, классный; те же слова в 



тексте на  английском языке good, nice, interesting, cool; те же слова в тексте на французском 

языке, более выразительными синонимами (Приложение Б). 

При оценке результатов вычислялся процент правильных подстановок без учета повторов. 

В ходе исследовании было собрано 306 работ учеников 7-9 классов на различных языках (русский, 

английский, французский). Результаты исследования представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Оценка показателя «Обладание достаточным объемом знаний и информации для 

каких-либо целей». 

Класс % верных замен (ср.) % в рус. яз. % в англ. яз. % во фр. яз. 

7 44 55 39 26 

8 42 49 35   

9 64 66 61   

Общ: 48 55 42 26 

 

Средний процент правильных замен в среднем по всем 3-м языкам  составил 44% -в 7х 

классах, 42% -в 8х классах и 64% соответственно в 9х классах. Интересен тот факт что 

распределение % верных замен в русском, английском и французском  языках в среднем по всем 

трем классам  7,8, 9 весьма схожи (48% в русском языке, 55% в английском языке и 42% во 

французском языке).  

Выводы, подтверждающие выдвинутую гипотезу исследования: 

1. Накопление знаний происходит синхронно на всех языках и на всех предметах, а значит 

воздействие на этот процесс возможно и эффективно на любом предметном курсе. 

2. Не высокий в целом процент правильных замен (менее 70% для всех опрошенных) 

демонстрирует широкие возможности для педагогического воздействия на личностные 

тезаурусы учащихся. 

3. Оценка показателя «Умение строить отношения с другими людьми и с самим собой с 

учетом собственных знаний, умение строить систему ценностных ориентаций, выделяя 

осознание интеллектуального развития и  саморазвития». 

В ходе подготовки к проведению исследования нами была выдвинута гипотеза: ориентация 

на знания, интеллектуальное развитие, образованность не зависит от класса обучения, являясь 

показателем уровня саморазвития учащегося.  Для исследования применялся метод тестирования 



и был выбран тест М.Рокича из методики оценки ценностных ориентаций [7](приложение В), 

поскольку система ценностных ориентаций определяет направленность личности, основу 

«философии жизни».  

Описание методики: необходимо расположить 18 ценностей, приведенных в [7], в т.ч. 

образованность (широта знаний, владение понятиями, большой словарный запас,  высокая общая 

культура), в порядке убывания их значимости для испытуемого.  

В ходе анализа результатов рассчитывался процент тех, кто расположил «Образованность» 

в первой пятерке своих приоритетов.  В исследовании приняли участие 119 учеников 7-9 классов. 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Оценка значимости образованности (в т.ч. владении понятиями, большого словарного 

запаса) в ряду ценностных ориентиров учащихся. 

Класс процент тех, у кого «образованность» на 1-

5 местах. 

Общее число опрошенных 

7 40 50 

8 37 40 

9 44 29 

Общ: 40  119 

   

Из таблицы 3 видно, что процент тех, для кого важны "образованность, широта знаний, 

владение понятиями, словарный запас" (на 1-5 местах) мало зависит от класса и составляет около 

40%. Таким образом, ориентир и нацеленность на образованность как ценность, мало меняется в 

процессе обучения в основной школе.  

Выводы, подтверждающие выдвинутую гипотезу исследования: 

1. Показатели интереса к образованности несущественно различаются с 7 по 9 класс, при 

этом оставаясь лишь на среднем уровне. 

2. Невысокие результаты – менее 50% учащихся ставят образованность в начало шкалы 

своих ценностей -  доказывают необходимость целенаправленной педагогической 

деятельности в области развития понятийного и словарного запаса учеников. 

4. Оценка показателя «Умение классифицировать, выявлять причинно-следственные 

зависимости,  выстраивать иерархические структуры знаний». 



В ходе подготовки к проведению исследования нами была выдвинута гипотеза: без 

специальных мероприятий процент умение учащихся формулировать существенные признаки 

понятий будет невысоко. При этом межпредметный контекст ускоряет систематизацию знаний. 

Для исследования применялся метод тестирования и был выбран адаптированный к программе 

основной школы тест  В.Вейдт […], позволяющий судить об уровне предметных и 

межпредметных знаний учащихся (Приложение Г).  

Описание методики: учащимся было предложено в течение 30 минут указать все 

существенные признаки предложенных понятий – «МНОЖЕСТВО», «МОДЕЛЬ», «АЛГОРИТМ», 

«КУЛЬТУРА», «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». Адаптируя […] и выбирая для исследования именно эти 

понятия, мы исходили из того что все они взяты из предметных кодификаторов ОГЭ [3] , 

демонстрационные варианты ОГЭ [1], примерная программа основного общего образования [5], 

изучаются (прямо или косвенно) на разных предметах, а значит носят межпредметный  характер 

(Таблица 4). 

Таблица 4. Наличие выбранных понятий в нормативных документах. 

Понятие Кодификаторы  ОГЭ, демонстрационные варианты ОГЭ, 

примерная программа основного общего образования [3,1,5]. 

МНОЖЕСТВО Математика, информатика, английский язык. 

МОДЕЛЬ Математика, физика, информатика, география, биология, 

химия. 

АЛГОРИТМ Информатика, математика. 

КУЛЬТУРА Русский язык, обществоведение, биология, история, география, 

английский язык. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ Обществоведение, история. 

 

От учащихся  не требовалось написать готовое определение того или иного понятия, но 

необходимо было указать их существенные признаки, то есть все то, что выражает природу 

объектов (явлений), их сходство. Например, «КОМПОЗИЦИЯ» означает «СОЧИНЕНИЕ», 

«СОСТАВЛЕНИЕ», «СОЕДИНЕНИЕ», «СВЯЗЬ», «СООТНОШЕНИЕ» и пр. В исследовании 

приняли участие 145 учащихся 7-9 классов. Результаты исследования представлены в таблице 5. 

Таблица 5.  Оценка понимания некоторых  существенных признаков   межпредметных понятий 

учебного курса. 

Суммарное кол-во 

признаков Количество учеников, назвавших столько признаков 

0 3 

2 3 

3 12 

4 13 



5 21 

6 18 

7 13 

8 15 

9 19 

10 7 

11 1 

12 5 

13 3 

14 4 

15 3 

16 1 

17 1 

19 1 

21 1 

23 1 

Всего учеников 145 

 

Из таблицы 5 можно построить график распределения количества данных ответов по числу 

учеников (График 1). 

График 1. Распределения количества данных ответов по числу учеников. 

 

    

Обращает на себя внимание на тот факт, что максимальное количество признаков, 

названных учащимися 7-9х классов, не превышает 23 по всем пяти понятиям. При этом более 10 

признаков называет всего лишь 14% испытуемых. Приводимые данные свидетельствуют о том, 

что 50% учащихся называет в сумме не более 6 признаков по всем пяти понятиям. По классам 

статистика такова: в 7-х классах  половина называет до 5, в 8-ом - до 6, в 9-ом до 9 признаков.  
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Можно отметить, что для  учащихся всех классов наиболее трудным стало понятие 

«множество» (всего 1.2 признака на понятие), для 7-8 кл – понятие «толерантность» (1.1 признак 

на понятие). Наиболее ясными для всех учащихся были признаки понятия «культура» (в среднем 2 

признака на понятие). 

Выводы, подтверждающие выдвинутую гипотезу исследования: 

1. Учащимся не хватает знаний в области классификации, причинно-следственных связей, 

структурирования знаний. Знания могут быть получены путем формирования личностных 

тезаурусов учащихся. 

2. Понятия с максимальным межпредметным контекстом (в нашем случае «культура») 

вызывают минимальные сложности при описании их признаков. Следовательно, 

эффективное формирование личностных тезаурусов должно походить в межпредметной 

среде. 

5. Оценка показателя «Умение творчески мыслить, экспериментировать, ориентироваться в 

окружающем мире, применяя собственные  знания». 

В ходе подготовки к проведению исследования нами была выдвинута гипотеза: без 

применения специальных методик, «творческое начало» у учащихся основной школы на получает 

серьезного развития. Для исследования применялся метод тестирования и был выбран тест  

«Сочинение по ключевым словам» (авторская методика, приложение Д). Исследования [6] 

показывают, что при написании таких сочинений учащиеся  активно используют слова из 

различных содержательных областей. Эта стратегия обеспечивает учеников  практикой, нужной 

для эффективного написания длинных кусков и творческих работ в различных жанрах.  

Описание методики: учащимся было предложено написать мини- сочинение «по 

ключевым словам». Были предложены 11 слов, связанных с межпредметной темой «экология»: 

ЧЕЛОВЕК, МИР, ПРИРОДА, ПЛАНЕТА, РАЗРУШИТЬ, БЕРЕЧЬ, ОХРАНЯТЬ, ЛЮДИ, 

УНИЧТОЖИТЬ, ЖИТЬ, НАУЧИТЬСЯ.  

При подведении итогов исследования вычислялся процент ключевых слов, которые были 

использованы логично и в смысловой взаимосвязи с другим заданными словами. В исследовании 

приняли участие 136 человек: 52 учащихся седьмых классов, 46 учащихся восьмых классов и 38 

учащихся девятых классов. Результаты исследования представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Оценка умения использовать ключевые слова в нужном контексте и взаимосвязи. 



Класс Процент верно 

использованных слов 

Выборка (число учеников) 

7 65 52 

8 53 46 

9 67 38 

Общ: 61 136 

 

Средний «процент верно использованных слов»  у самой сильной и самой слабой четверти 

учеников расходится более чем в 2 раза (40% против 86%). 

При анализе Таблицы 6 видно, что класс от класса процент выполнивших задание с высоким 

процентом  верно используемых слов  практически не отличается. Так, от 7 к 9 классу процент 

верно используемых слов отличается лишь на 2%. 

Выводы: 

1. Сглаживание более чем двукратной разницы в результатах испытуемых невозможно без 

целенаправленной работы в области понимания важности информации и возможности 

ее перефразирования. Обе проблемы входят в сферу интересов «личностных тезаурусов» 

учащихся.  

2. Умение работать с ключевыми словами не прививается на постоянной основе учащимся 

основной школы. Об этом говорит тот факт, что показатели 7 и 9 классов практически 

идентичны. 

3. Тот факт, что лучший результат правильных подстановок не достигает и 70%, говорит о 

перспективах роста умений учащихся в области мини-сочинений по ключевым словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения. 

Приложение А 

Дорогие ребята! 
Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты анкетирования будут 

использованы в обобщенном виде. Прочитайте, пожалуйста, слова в этом списке и отметьте только те, 
которые Вам известны и которые Вы используете в своей речи. После того, как Вы это сделаете, нужно будет 
объяснить смысл некоторых отмеченных слов. Слова отмечайте любым знаком (например, ).  
 1. ПРИМИТИВНЫЙ  34. БАРЬЕР  67. ЭГОИЗМ 
 2. ВЕРЕНИЦА  35. ВЕТХИЙ  68. ГУМАННЫЙ 
 3. МОЛЧАТЬ   36. ЗАБАВНО  69. ДЕБЮТ 
 4. АНАЛОГИЧНЫЙ  37. ИЗВНЕ  70. ОБИЛИЕ 
 5. КОПИЯ  38. ИЗУМЛЕНИЕ  71. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО   39. ОПТИМИСТ  72. РЕСТАВРАЦИЯ 
 7 .ПРИНУЖДЕНИЕ  40. РЕПЛИКА  73. ТАКТ  
 8. ПУБЛИКОВАТЬ  41. СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ  74. ТЩЕСЛАВИЕ 
 9. УБОГИЙ  42. ДЕФИЦИТ  75. РАЗБЕГ 
 10. УСЛОВНЫЙ  43. ДИКТАТОР  76. РАЗДРАЖЕННО  
 11. ВОЗМЕЗДИЕ   44. ДОБРОСОВЕСТНО  77. РАСКАИВАТЬСЯ 
 12. ДЕРЗКИЙ  45. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  78. РАЦИОНАЛИЗАТОР 
 13. ЗАВИСИМЫЙ  46. МАНЕВРИРОВАТЬ  79. РЕГУЛЯРНО 
 14. ЗАИМСТВОВАТЬ  47. НАПОСЛЕДОК  80. РЕПРОДУКЦИЯ 
 15. ЗАКОНОМЕРНЫЙ  48. НЕДОВЕРЧИВО  81. СМОЛА 
 16. МАССИВНЫЙ  49. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ  82. СОМНИТЕЛЬНЫЙ 
 17. МНОГООБРАЗИЕ  50. НЕПРИКЛОННЫЙ  83. СПЛАВ 
 18. МРАК  51. ОБОБЩЕНИЕ  84. СТАВЕНЬ  
 19. НАСПЕХ  52. ОБРАЗЦОВЫЙ  85. СУЕТИТЬСЯ 
 20. НЕЙТРАЛИТЕТ  53. ОЖИВЛЕННЫЙ  86. ТОРГОВЕЦ 
 21. ПЕРВООСНОВА  54. ОПРОВЕРЖЕНИЕ  87.ТРАНСПОРТИРОВАТЬ 
 22. ПОВЕРХНОСТНЫЙ  55. ОТРИЦАНИЕ  88. УГНЕТАТЬ 
 23. ПОДЛИННЫЙ  56. ПЕРИОДИЧЕСКИ  89. УКОРИЗНЕННО 
 24. ПРЕДЕЛЬНО  57. ПЕШИЙ  90. УМЕСТНО 
 25. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  58. ПЛОДОРОДНЫЙ  91. УЮТ 
 26. ПРИСТРАСТИЕ  59. ПОБЕДОНОСНЫЙ  92. ФАЛЬШИВЫЙ 
 27. РЫХЛЫЙ  60. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  93. ФАСАД 
 28. СВИРЕПЫЙ  61. ПОМЕХА  94. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
 29. СВОЕОБРАЗИЕ  62. ПРЕДИСЛОВИЕ  95. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
 30. СВЯТЫНЯ  63. ПРЕНИЯ  96. ЧУЖБИНА 
 31. УТРАТА  64. ПРИЗ  97. ШЕРЕНГА 
 32. ЦИТАТА  65. ПРИЧУДЛИВЫЙ  98. ШХУНА 
 33. АРОМАТ  66. РАДИКАЛЬНЫЙ  99. ЩАДИТЬ 
     100. ЭШАФОТ 

 
2. В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 
 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

3. ВАШ ВОЗРАСТ? 
10 ЛЕТ.      11 ЛЕТ.  12 ЛЕТ.    13 ЛЕТ.  14 ЛЕТ.    15 ЛЕТ.     16 ЛЕТ. 

4. ВАШ ПОЛ? 
Мужской.     Женский.                              

Благодарим за помощь в проведении исследования! 

 

 



Приложение Б 
                                                                                            Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты анкетирования 
будут использованы в обобщенном виде. Мы просим Вас продемонстрировать свой лексический 
запас. Замените слова nice, good, interesting, like  более выразительными синонимами.  

 
 

Yesterday we went to the cinema to watch a new comedy. There were 
three of us: Jane, her brother Jake and me. I was wearing a very 
nice______________  dress as I wanted Jake to like _____________ me. The 
weather was nice ______________.  Jake offered to walk. I really 
liked______________ the idea of walking instead of going by bus. We walked 
through a very nice park.  Jake proved to be a very 
interesting______________ person and it was interesting______________ to 
discuss different things with him. The film was really interesting 
______________, but my friend Jane said that the book the film is based on is 
more interesting______________.  I liked ______________the film, too.  The 
main character was a very nice______________ person and the plot was 
interesting______________. 

 
 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 
 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ?Мужской.     Ж 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты анкетирования будут 
использованы в обобщенном виде. Инструкция: Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, 
которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости 
ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. 
Наименее важная останется последней и займет соответственно 11-ое место в первой таблице и 18-ое  
место во второй.  
Список А (ценности цели): 

Ценности Ранг 
1.активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);   
2.жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);   
3.здоровье (физическое и психическое);   
4.интересная работа;   
5.красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);   
6.любовь  
7.материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);   
8.наличие хороших и верных друзей;   
9.общественное призвание (уважение окружающих, одноклассников);   
10.познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное саморазвитие);  
 

11.продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей);  
 

Список Б (ценности средства): 

Ценности Ранг  

1.аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;   

2.воспитанность (хорошие манеры);   

3.высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);   

4.жизнерадостность (чувство юмора);   

5.исполнительность (дисциплинированность);   

6.независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);   

7.непримиримость к недостаткам в себе и других;   

8.образованность (широта знаний, владение понятиями, большой словарный запас,  высокая общая 
культура);  

 

9.ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);   

10.рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные 
решения);  

 

11.самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);   

12.смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;   

13.твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);   

14.терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);   

15.широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);   

16.честность (правдивость, искренность);   

17.эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в учебе);   

18.чуткость (заботливость).   

 
В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 
 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 
Мужской.     Женский. 

                                             Благодарим за помощь в проведении исследования! 

 



Приложение Г 
Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты анкетирования 
будут использованы в обобщенном виде. В течении 30 минут укажите все существенные, по вашему 
мнению, смысловые признаки понятий. Например «КОМПОЗИЦИЯ» означает «СОЧИНЕНИЕ», 
«СОСТАВЛЕНИЕ», «СОЕДИНЕНИЕ», «СВЯЗЬ», «СООТНОШЕНИЕ» и пр. 

 
 

ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ 

1.«МНОЖЕСТВО» 
 

 
 
 
 
 

2.«МОДЕЛЬ»  
 

 
 
 
 
 

3.«АЛГОРИТМ» 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.«КУЛЬТУРА»  
 

 
 
 
 
 
 
 

5.«ТОЛЕРАНОСТНОСТЬ» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 
 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 
Мужской.     Женский. 

                                             Благодарим за помощь в проведении исследования! 
 

 

 

 

 



Приложение Д 
Дорогие ребята! 

Просим Вас принять участие в опросе. Анкеты анонимные, результаты анкетирования 
будут использованы в обобщенном виде. Мы просим Вас продемонстрировать свой лексический 
запас. Напишите мини-сочинение по ключевым словам: ЧЕЛОВЕК, МИР, ПРИРОДА, ПЛАНЕТА, 
РАЗРУШИТЬ, БЕРЕЧЬ, ОХРАНЯТЬ, ЛЮДИ, УНИЧТОЖИТЬ, ЖИТЬ, НАУЧИТЬСЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В КАКОМ КЛАССЕ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

 В седьмом. 

 В восьмом. 
 

     В девятом. 

     В десятом. 

     В одиннадцатом. 

ВАШ ПОЛ? 
Мужской.     Женский. 

                                              

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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