ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

на уроках русского языка

ТЕХНИКА
ДЛЯ КУХНИ

ТЕКСТ № 1

Задания.
1. Прочитайте текст. Придумайте 2-3 заголовка.
Микроволновые печи для современных людей являются
незаменимыми помощниками, поэтому широко используются в
повседневной жизни. Они компактны и удобны, и искусные
хозяйки используют их не только для подогрева или
размораживания продуктов, но и для приготовления самых
изысканных блюд. Несмотря на то, что микроволновая печь
является довольно прочным и надежным изобретением, она
тоже способна ломаться, что повлечет ремонт микроволновых
печей, причем исключительно в сервисном специализированном центре. Производить
самостоятельно ремонт данных устройств крайне опасно, так как СВЧ печи относятся к
приборам с повышенной опасностью, они наделены высокочастотными излучениями,
которые могут навредить здоровью.
Для того чтобы избежать скорого ремонта, а также максимально продлить время
службы микроволновой печи, следует выполнять самые элементарные вещи - регулярно
поддерживать прибор в чистоте, удалять жир и остатки пищи с внутренней и внешней
поверхности печи, с дверцы и уплотнителя, а также кольца вращения и поворотного круга.
После чистки микроволновки, необходимо протереть все ее поверхности насухо. Причем,
включать прибор в сеть следует только после полного его высыхания, иначе может
ударить током, а печи потребуется ремонт. Кроме того, работа устройства в «холостом»
режиме, то есть при отсутствии внутри нее продуктов, неизбежно приведет к поломке. В
микроволновке нельзя печь яйца, использовать плотно закрытые емкости, орехи в
скорлупе, так как при перегреве они могут взорваться, повредив обшивку печи. Продукты
в кожуре, такие, как, яблоки или сосиски, перед тем как готовить, необходимо проколоть.
Современные микроволновые печи от известных производителей являются надежными
устройствами, и только от самого пользователя во многом зависит, как долго они
проработают без ремонта!
1. Заполните таблицу
Подключать утюг к неподходящей электророзетке; ставить утюг в местах,
недоступных для детей; оставлять прибор не выключенным; влага не попадала
внутрь утюга.
нужно
нельзя

2. Ситуация.
Вам необходимо продать старый утюг известной фирмы. Разместите объявления в
различные СМИ: газета «Айна», сайты «MANO.KZ», «OLX»
3. Грамматические задания.
3.1.
Выпишите глаголы повелительного наклонения, объясните правописание
глаголов в данном наклонении.
____________________________________________________________________
____________________________________

3.2.

Выпишите глаголы, стоящие в Н.ф., распределив по колонкам
1 спряжение
2 спряжение

3.3. Выпишите одно СПП с придаточным условия и сделайте полный
синтаксический разбор.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
ТЕСТ № 2
Задание.
4. Ознакомьтесь с текстом.
Правила пользования утюгом
Меры предосторожности.
1. Перед включением утюга в электросеть, необходимо
визуально убедиться в исправности провода питания и
электровилки.
2. Чистить или ремонтировать утюг необходимо только, если
утюг отключен от электросети.
3. Нагретый утюг необходимо ставить в вертикальном
положении.
4. Следите, чтобы влага не попадала внутрь утюга.
5. Не проверяйте нагрев утюга прикосновением руки или других частей тела.
6. После глажки выключайте утюг от электросети.
7. Не пользуйтесь утюгом вблизи легковоспламеняющихся предметов.
8. Ставьте утюг в местах, недоступных для детей.






Запрещается:
оставлять включенным утюг на долгое время без присмотра;
подключать утюг к неподходящей электророзетке;
во избежание возгорания не подключайте утюг через переходники и
удлинительные шнуры;
пользоваться утюгом с наличием явных повреждений

2. Ответьте на вопросы:
1. Что необходимо делать, для того, чтобы избежать скорого ремонта?
2. Почему современные микроволновые печи так популярны?
3. Назовите причины, по которым производить ремонт печей самостоятельно
опасно.
3. «Нужно или нельзя?». Запиши слова в 2 колонки.

Слова для справок:
Регулярно поддерживать прибор в чистоте, печь яйца, размораживать
продукты, работать в «холостом» режиме, использовать плотно закрытые
емкости, включать после полного высыхания прибора, продукты в кожуре
необходимо прокалывать, запекать орехи в скорлупе.
нужно
нельзя

4. Создайте рекламный буклет о микроволновой печи.

5. Грамматические задания.
5.1.
Выпишите из текста 5-6 слов на безударную гласную в корне слова:
____________________________________________________________________
____________________________________
5.2. Выпишите из текста по 3 словосочетания с разными типами связи:
Согласование - _________________________________
Управление - ___________________________________
Примыкание - __________________________________
5.3.
Найти в тексте простое предложение, выписать и произвести полный
синтаксический разбор.
____________________________________________________________________
____________________________________
5.4.
Выписать предложение, соответствующее схеме:
[ - = ], и [ - = не только…, но и …]

