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Способы дифференциации 
предполагают дифференциацию содержания учебных заданий:

- по уровню творчества;

- по уровню трудности;

- по объёму;

- по степени самостоятельности;

- использование разных способов организации деятельности детей, при этом содержание 
заданий является единым, а работа дифференцируется;

- по степени и характеру помощи учащимся;

- по характеру учебных действий;

- по образовательным целям;

- по времени выполнения задания;

- по подходам к обучению;

- по видам учебной деятельности;

- по оценке деятельности.



Творчество представляет собой продуктивную деятельность т.е. производящую новое, в отличие 
от репродуктивной, повторяющей известное. 

Ученикам приходится применять знания в изменённой или незнакомой ситуации, осуществлять 
более сложные мыслительные действия (поисковые, преобразующие) создавать новый продукт 
(задания, сочинения). 

В процессе работы учащиеся приобретают опыт творческой деятельности. 

Дифференцированная работа чаще всего организуется следующим образом: учащимся с низким 
уровнем обученности предлагаются репродуктивные задания или задания с элементами 
творчества. 

1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО УРОВНЮ ТВОРЧЕСТВА



3адание 1. Даны слова (тема-словообразование):

КЛАСС, СЕСТРА, ГОРОД, МУЗЕЙ, ТЁТЯ, МЕДВЕДЬ, ЛИСА, ИЮНЬ, СОК, ЯБЛОКО 

1 РИ (Разновидность инструкции), (высокий уровень)- Прочитайте. Распределите слова в две 

группы по составу слова.

2 РИ (средний уровень) -В один столбик выпиши слова, которые состоят из корня, в другой -

слова, которые состоят из корня и окончания.

3 РИ (низкий уровень) -Для того, чтобы правильно найти корень, нужно подобрать к слову 

несколько родственных слов и выделить в них общую часть.



корень корень, 

суффикс

корень, 

суффикс, 

окончание

корень, 

окончание

приставка, корень, 

суффикс, 

окончание

3адание 2. Дана таблица: 

(приставка -priedēklis, корень-sakne, суффикс- piedēklis, окончание-galotne)

1 РИ и 2 РИ (Разновидность инструкции), (высокий/средний уровень)- Подберите в каждую 

графу по 2 слова.

3 РИ (низкий уровень) -Впиши в таблицу данные слова:

ЗОЛОТИСТЫЙ, СПОРТ, ЗАМОРОЗКИ, СЕРЫЙ, ФУТБОЛИСТ, ПРИШКОЛЬНАЯ, БАНАН, 

ДОМИК, МЫШКА, ДОРОГА.  



3адание 3. Работа с текстом (тема- понимание текста стихов): 

1 РИ (высокий)- Самостоятельно найдите фрагмент стихотворения по теме: “Осень”, “Весна”, 
“Детство”. Какие образные языковые средства помогают точнее и ярче описать/понять это 
явление/действие/понятие. Выучите отрывок наизусть. 

2 РИ (средний уровень)- Прочитайте отрывок и попробуйте своими словами описать ту картину, 
которая возникает в вашем воображении . 

• Какое время года описано? По каким причинам вы догадались об этом?

• Прочитайте вслух, интонационно правильно выделяя последние слова (паузы, понижение голоса).

• *Найдите слова, употребленные в переносном значении.

Поутру вчера дождь
В стёкла окон стучал,
Над землёю туман
Облаками вставал. (И.С.Никитин)

3 РИ (низкий уровень) - Какое настроение возникает при чтении этого текста?

• Определи тему текста. Расставь ударения. Прочитай. 

• Солнце низко, вечер близко –
Потянулась сладко киска.



По трудности можно выделить 3 типа заданий:

• Задания, выполнение которых состоит в стереотипном воспроизведении заученных действий.

• Задания, выполнение которых требует некоторой модификации заученных действий в

изменившихся условиях.

• Задания, выполнение которых требует поиска новых способов действий.

Такой способ дифференциации предполагает следующие виды усложнения заданий для наиболее 
подготовленных учащихся:

- усложнение изучаемого материала (например, в 3-ей группе готовят пересказ текста учебника, во 
2 и 1 – готовят дополнительный материал по теме);

- увеличение количества изучаемого материала (например, в 1 группе готовят опережающий 
материал или рассказ/доклад кроме основного задания);

- использование обратного задания вместо прямого (например, 2-й и 3-й группам даётся задание на 
решение кроссворда, а 1-й группе – на его составление).

2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО УРОВНЮ ТРУДНОСТИ



• В зависимости от знаний детей или от темпа выполнения упражнений выдаётся различное

количество заданий, при этом определяется обязательный объём, а за каждое выполненное

дополнительное упражнение начисляются баллы. В качестве дополнительных предлагаются

творческие или более трудные задания, т.е. учащиеся 1-й и 2-й группы выполняются кроме

основного ещё и дополнительное задание, аналогичное основному.

• Необходимость дифференциации заданий по объёму обусловлена разным темпом работы 
учащихся. Медлительные дети обычно не успевают выполнить самостоятельную работу к 
моменту её фронтальной проверки в классе, им требуется на это дополнительное время. 
Остальные дети затрачивают это время на выполнение дополнительного задания, которое не 
является обязательным для всех учеников.

• Дифференциацию по объёму можно сочетать с другими способами дифференциации. В качестве 
дополнительных предлагаются творческие или более трудные задания, а также задания, не 
связанные по содержанию с основными, например, из других разделов программы. 
Дополнительными могут быть задания на смекалку, ребусы, упражнения игрового характера. Их 
можно индивидуализировать, предложив ученикам задания в виде карточек и заданий из 
рабочей тетради.

3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО ОБЪЁМУ



• При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях для 
разных групп учащихся. Все дети выполняют одинаковые упражнения, но одни это делают под 
руководством учителя, а другие самостоятельно.

• Работа с сильными учениками должна идти не по пути увеличения объёма заданий, а за счёт 
разнообразия заданий. Например, таких как составление текстов диктантов, составление 
карточек – заданий по изученному материалу, составление обобщающих таблиц для работы на 
уроке, сочинение сказок (миниатюр), работа с дополнительной литературой, проверка 
индивидуальных заданий, выполняемых учащимися, которые имеют более низкий уровень 
подготовки, выполнение обязанностей консультанта при групповой работе, работа «учителем»

4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 



3адание 4. Вставь пропущенные буквы (тема- сочетания жи, ши, ча, ща, буква ё): 

1 РИ и 2 РИ (высокий/средний уровень)- Вставь пропущенные буквы и исправь ошибки. 

Горяч…я, ужын, кувш…н, чясть, лыж…, щ….вель, душ…стый, внучята, чюдеса, пруж…на, 

зелоный, ёж…к, маш…на, жыраф, ч…шка, ж…лтый, площядка.

3 РИ (низкий уровень) - Вставь пропущенные буквы

Горяч…я, уж…н, кувш…н, ч… сть, лыж…, щ….вель, душ…стый, внуч…та, ч…деса, пруж…на, 

зел…ный, ёж…к, маш…на, ж… раф, ч…шка, ж…лтый, площ..дка.



3адание 5. Выписать слова (тема- части речи): 

1 РИ (высокий уровень)- Выписать глаголы Что делать? Что сделать?, правильно распределить

• Суббота, медведь, сиреневый, праздновать, тёплое, путешествовать, хоккейная, трасса, 
работать, яблочное, ужинать, хорошая, ужин, дядя, северный, синее, серебро, бегать, 
послушать, волк, прочитать.

2 РИ (средний уровень)- Выписать прилагательные Какой? Какая? Какое?,  правильно 
распределить

• Суббота, медведь, сиреневый, праздновать, тёплое, путешествовать, хоккейная, трасса, 
работать, яблочное, ужинать, хорошая, ужин, дядя, северный, синее, серебро, бегать, 
послушать, волк, прочитать.

3 РИ (низкий уровень) - Выписать существительные Кто? Что?, правильно распределить

• Суббота, медведь, сиреневый, праздновать, тёплое, путешествовать, хоккейная, трасса, 
работать, яблочное, ужинать, хорошая, ужин, дядя, северный, синее, серебро, бегать, 
послушать, волк, прочитать.



3адание 6. Выполнить (тема- прилагательные): 

1 РИ (высокий уровень)- Напиши к прилагательным существительные 

• Сладкая … . Русская … .  . Светлый … . Тёплое … . Вкусное … . Большой  …

2 РИ (средний уровень)- Правильно соединить

1. Русский 2. Новая 3. Вкусное 4. Сильный 5. Любимое 6. Громкая

а) спортсмен б) мороженое в) язык г) песня д) кино е) книга

1 – …. …… 2 – …. …… 3 – …. …… 4 – …. …… 5 – …. …… 6 – …. ……

3 РИ (низкий уровень) – Найди правильный вариант

волк           а) серый   б) серая     в) серое

яблоко     а) вкусное   б) вкусный    в) вкусная

кошка           а) белый   б) белая     в) белое

музыка           а) тихий   б) тихое     в) тихая

дождь     а) сильное   б) сильный   в) сильная

море        а) солёное   б) солёная   в) солёный



3адание 7. Написать слово правильно (тема- изменение существительных по падежам): 

1 РИ (высокий)- Допиши слова по смыслу. 

Я ем картошку с (чем?) ………….……. .  Брат будет (кем?) ………….…… . В магазине 
Вова купил (что?) ………….……. Моей (кому?) ………….……  завтра будет 14 лет. Мне 
позвонил (кто?) ………….…… . 

2 РИ (средний уровень)- Напиши слово правильно. 

Я ем картошку с (чем?) ………….……. (мясо).  Брат будет (кем?) ………….…… (шофёр). 
В магазине Вова купил (что?) ………….…… (капуста). Моей (кому?) ………….…… 
(сестра) завтра будет 14 лет. Мне позвонил (кто?) ………….…… (брат). 

3 РИ (низкий уровень) – Допишите окончания существительных.

Я ем картошку с (чем?) мяс ……. (мясо).  Брат будет (кем?) шофёр ……. (шофёр). В 
магазине Вова купил (что?) капуст ….. (капуста). Моей (кому?) сестр …… (сестра) 
завтра будет 14 лет. Мне позвонил (кто?) брат ….. (брат). 



3адание 8. Выполнить задание (тема- существительное, прилагательное, глагол): 

1 РИ (высокий уровень)- В таблицу в колонну ”существительное” впиши антоним, и заполни 
таблицу.  Слова: грусть,  холод, тишина.

существительное прилагательное (м.р., ж.р., ср.р.) глагол

2 РИ (средний уровень) -Заполни таблицу.

существительное прилагательное (м.р., ж.р., ср.р.) глагол

веселье весёлый/ ……….   / ……….. веселить

………./ зелёная / ………

больной/ ……….. / ……… болеть

краснота ……. / ……….. / красное

3 РИ (низкий уровень) -Заполни таблицу по образцу. 

существительное прилагательное глагол

м.р.  -□, -й, -ь

ж.р.  -а, -я, -ь

ср.р. -о, -е

м.р.  -ый, -ий, -ой

ж.р.  -ая, -яя

ср.р. -ое, -ее

Что делать?

-ать, -ять, -еть, -ить

веселье весёлый/ весёлая/ весёлое веселить

зелень

боль

краснота



3адание 9. Впиши пропущенные глаголы (тема- глаголы движения): 

1 РИ (высокий)  

Вчера мы решили ………... (1) в музей. Мы ………... (2) из общежития в 10 часов утра. Когда мы 

………... (3) , начался дождь. Мы ………... (4). в магазин и решили подождать там. Скоро дождь 

закончился, и мы ………... (5) из магазина и ………... (6) по улице. Потом мы ………... (7) через дорогу. 

Через несколько минут мы………... (8) до кинотеатра, ………... (9) мимо него и увидели здание музея. 

Мы ………... (10) к кассе, купили билеты и ………... (11) осматривать музей. За два часа мы ………... (12)

все залы. Мы узнали много нового и интересного и были рады, что ………... (13) сюда.

2 РИ (средний уровень)-

Вчера мы решили ………... (1) в музей. Мы ………... (2) из общежития в 10 часов утра. Когда мы ………... (3) , 

начался дождь. …………...

Слова: подошли, обошли, прошли, вышли, дошли, зашли, перешли, пошли, пришли.

3 РИ (низкий уровень) –



3адание 10. Работа с текстом (тема- глаголы идти-ходить): 

1 РИ (высокий)- Прочитай, вставь пропущенные буквы. 

- Озаглавь текст. 

- Напиши глагол «ходить» в правильной форме. 

- Ответь на вопрос Саши и расскажи о пользе спорта. 

Привет! Меня зовут Саша, я ученик 7 класса.

Ребята, а у вас есть школ…ный стадион, спортивная площа…ка? Вы хоть иногда ………….... (1)

туда в свободное время? У нас в Циемсе мы все часто ………….... (2) на наш школьный стадион 

после школы. Я ………….... (3) туда, чтобы заниматься на турнике. Мои друз…я Гунтис и Лиене –

спортсмены.

Они обычно ………….... (4) на стадион утром и вечер….. Лиене много умеет, она уже ……..... (5)

по канату! Наш однокла…..ник Виктор тоже ………….... (6) на стадион, чтобы поиграть в футбол. 

Ребята говорят ему: «Ты ………….... (7) редко, надо тренироваться больше».

А как у вас?



2 РИ (средний уровень)- Прочитать, вставить пропущенные буквы, выбрать правильный глагол

(подчеркни), ответить  устно на вопросы.

- Озаглавь текст. 

- Саша – это мальчик или девочка? Как ты это понял (-а)?

- Какие слова надо изменить, если Саша-девочка/ мальчик?

- На стадионе Виктор, Лиене и Саша что делают?

Привет! Меня зовут Саша, я ученик 7 класса.

Ребята, а у вас есть школ…ный стадион, спортивная площа…ка? Вы хоть иногда (ходим/ходите) 

туда в свободное время? У нас в Циемсе мы все часто (ходим/хожу) на наш школьный стадион 

после школы. Я (ходишь/хожу) туда, чтобы заниматься на турнике. Мои друз…я Гунтис и Лиене –

спортсмены.

Они обычно (ходить/ходят) на стадион утром и вечер….. Лиене много умеет, она уже 

(хожу/ходит) по канату! Наш однокла…..ник Виктор тоже (ходит/ходите) на стадион, чтобы 

поиграть в футбол. Ребята говорят ему: «Ты (ходим/ходишь) редко, надо тренироваться больше».

А как у вас?



3 РИ (низкий уровень) – Прочитать, вставь пропущенные буквы, ответь устно на вопросы.

- Найди и подчеркни все местоимения/ слова, отвечающие глаголу «ходить» . 

- Куда Саша и его друзья ходят после школы?

- Саша – это мальчик или девочка? Как ты это понял (-а) ?

- На стадионе Виктор, Лиене и Саша что делают?

Привет! Меня зовут Саша, я ученик 7 класса.

Ребята, а у вас есть шк….льный стадион, спортивная площа…ка? Вы хоть иногда ходите туда 

в свободное время? У нас в Циемсе мы все часто ходим на наш школьный стадион после 

школы. Я каждый день хожу туда, чтобы заниматься на турнике. Мои друз……я Гунтис и 

Лиене – спортсмены.

Они обычно ходят на стадион утром и вечер….. Лиене много умеет, она уже ходит по 

канату! Наш однокла…..ник Виктор тоже ходит на стадион, чтобы поиграть в футбол. Ребята 

говорят ему: «Ты ходишь редко, надо тренироваться больше».

А как у вас?



3адание 11. Работа с текстом (тема- сказка ”Гуси-лебеди”). 

1 РИ (высокий уровень)- умение анализировать произведение, выявлять черты 

характеров героев, выявлять авторскую позицию, роль сказочных мотивов в произведении

 Вспомните сказки, где героями тоже являются брат и сестра.

 Какие сказочные герои помогали девочке? Как?

 По каким деталям разговора можно понять, что девочка воспитанная и добрая?

 Какие отношения в этой семье между родителями и детьми? Как автор это передаёт?

 Как понять «Молочная река, кисельные берега», найди объяснение этого авторского приёма. 

2 РИ (средний уровень)- умение анализировать произведение, выявлять черты характеров героев

 На какие группы можно условно разделить героев произведения?

 Вспомните сказки, где героями тоже являются брат и сестра.

 Что сестра делала правильно, а что - нет?

 Какие слова в сказке (min=5) тебе показались не современными (устаревшими)? Что они обозначают?

3 РИ (низкий уровень) - развитие речи, умение составлять художественный пересказ, 

выразительно читать эпизод, определять собственную позицию

 Назовите героев сказки. Какие эпизоды тебе понравились? (короткий пересказ)

 Выразительное чтение эпизода от слов «— Яблоня, яблоня, скажи,….» до слов «…Долго она 

бегала по полям, по лесам».

 Скажите, зачем девочка побежала в лес?



3адание 12. Работа с текстом (тема- ПР, 6 класс). 

1 РИ (высокий)- Поставь предложения в правильном порядке.  Напиши по 1 глаголу (что они делали) к 

каждому животному.

1. «Понял, наконец», - вздохнул кролик.

2. Даже бегемот захохотал так, что в болоте начался шторм.

3. Прошёл день, второй, третий.

4. Однажды кролик рассказал очень весёлый анекдот.

5. Только длинношеий жираф не смеялся.

6. «Что с тобой?» - спросил кролик.

7. Все засмеялись - и лев, и зебра, и тигр.

8. «Ну, ты даёшь....  До чего смешной анекдот рассказал!» - отвечал сквозь смех жираф.

9. Вдруг все услышали смех жирафа.

жираф кролик тигр бегемот зебра лев



2 РИ (средний уровень)- Допиши предложение. 

Однажды кролик рассказал очень весёлый анекдот. Все засмеялись - и лев, и зебра, и тигр. 

Даже бегемот захохотал так, что в болоте начался шторм. Только длинношеий жираф не смеялся.

Прошёл день, второй, третий. Вдруг все услышали смех жирафа.

«Что с тобой?» - спросил кролик.

«Ну, ты даёшь....  До чего смешной анекдот рассказал!» - отвечал сквозь смех жираф.

«Понял, наконец», - вздохнул кролик.

Кролик рассказал анекдот ……………..…………… (какой?)

Засмеялась ……………..…………… (кто?)

Бегемот ……………..…………… (что сделал?) ……………

3 РИ (низкий уровень) – Выбери правильный ответ. 

Анекдот был ………..                     а) грустный            б) весёлый                в) страшный

Анекдот рассказал ………..           а) жираф            б) бегемот                в) кролик

Зверей было - ……..                    а) три            б) четыре              в) пять   г) шесть 

……………



3адание 13. Работа с фразеологизмами: 

1 РИ (высокий уровень)- Найти 3 фразеологизма (части тела человека), нарисовать и объяснить 

смысл. 

2 РИ (средний уровень) Переведи (рис.). Объясни 

смысл.

3 РИ (низкий уровень) -Переведи (рис.). Подбери правильное 

объяснение. 

развесить –izkārt 

точить – trīt, asināt

клевать – knābāt

чесать – kasīt, sukāt….

а) обманывать 

б) дремать, засыпать

в) болтать ……



3адание 14. Работа с пословицами (тема- дружба): 

1 РИ (высокий уровень)- Переведи пословицу дословно , а потом напиши русский аналог. 

A friend in need is a friend indeed

Перевод: Друг в беде есть настоящий друг. Аналог: Друзья познаются в беде.
Evil communications corrupt good manners.
Перевод: Плохое окружение портит хорошие манеры. Аналог: С кем поведешься, от того и 
наберешься.

A man is known by the company he keeps. 

Перевод: Человек узнается по своей компании. Аналог: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.

2 РИ (средний уровень)- Впиши слово по смыслу (2-лишние), переведи. 

Слова: нашёл,  друг, мало, лучше, много, новая, друзей, наберёшься 

1) Старый друг  …………..  новых двух.                       2) Нет друга – ищи, а ……..…  – береги.

2) Вещь хороша …………... , а друг – старый.              4) С кем поведёшься, от того и  ……….. 

5) Не имей сто рублей, а имей сто  …………..               6) Приятелей ……….….. , да друга нет.



1.
Старый друг а а имей сто друзей.

2.
Нет друга – ищи, б да друга нет.

3.
Вещь хороша новая, в лучше новых двух.

4.
С кем поведёшься, г а друг – старый. 

5.
Не имей сто рублей, д от того и наберёшься.

6.
Приятелей много, е а нашёл – береги.

3 РИ (низкий уровень) - Соедини части пословицы, переведи. 



3адание 16. Прослушайте текст Коллекционирование утюгов (тема-хобби 9/10 класс):
https://www.youtube.com/watch?v=6mlSqRWlhSw

1 РИ (высокий уровень)- Обобщить услышанное, написать  4-5 предложений или коротко пересказать (до 

10 предложений).

2 РИ (средний уровень) –

1) Впишите недостающую информацию в предложение

Каждый утюг несёт за собой ………………………………………………… , когда был создан.

2) Назовите действия, которые нужно было произвести с утюгом, прежде чем начинать гладить.

А) ……………………………       Б) ………………………………….

В) ……………………………       Г) …………………………………                  ………………….. 

3 РИ (низкий уровень) -Ответь на вопросы.

1. Сколько предметов насчитывается в коллекции В.Калошина?

А) более 100        Б) около 90       В) более 120      Г) около 100

2. Данное утверждение Самым древним в коллекции является утюг, привезённый из Древней Персии.

А) соответствует содержанию текста                Б) отсутствует в тексте

В) не соответствует содержанию текста           Г) соответствует частично  ………



3адание 17. Посмотрите м/ф ”Сестрица Алёнушка и братец Иванушка” 

https://www.youtube.com/watch?v=a8H63FrdQ2s

1 РИ (высокий уровень)- Допиши предложения (ответов нет). Найди в интернете репродукцию 

картины Васнецова “Алёнушка” и опиши её.

1) Сестра и брат жили  …   (где?)                 2) Их родители    ……….. 

3) Дом брата и сестры        (какой?)              4) Жеребёнок – это малыш ………..    (кого?)       

5) Алёнушка пошла работать       (куда?)     6) Брат хотел пить, потому что было    ……     

7) Мальчик превратился  в    ……(кого?)     8) На шее у Иванушки  …………. (было что?)       

9) Ведьма жила ………. (где?)                 10) У дома ведьмы ноги как у  ……..

11) Козлику помогла убежать ..…. (кто?)    12) Алёнушку спас  …….. 

13) Ведьма превращалась в   … (кого?)    14) Около окна дома Алёнушки росло дерево….

15) описание картины

https://www.youtube.com/watch?v=a8H63FrdQ2s


2 РИ (средний уровень) – ответь на вопросы или впиши ответа сам (-а)

1) Сестра и брат жили  …   (где?)       

2) Их родители    а) уехали в город        б) остались дома      в) у них нет родителей

3) Дом брата и сестры          а) деревянный      б) кирпичный     в) из блоков 

4) Жеребёнок – это малыш ………..    (кого?)       

5) Алёнушка пошла работать               а) в лес         б) в город          в) на луг/поле 

6) Брат хотел пить, потому что было        а) холодно        б) тепло       в) жарко     

7) Мальчик превратился (pārvēršas) в    …………. (кого?)         …………………………

12) Алёнушку спас (izglāb) а) брат      б) юноша             в) никто не спас  ………………………..

15) Какая главная мысль сказки? (galvenā pasakas doma- atbildēt krieviski)

3 РИ (низкий уровень) -Ответь на вопросы.

1) Сестра и брат жили  …          а) в городе     б) около леса      в) в лесу 

2) Их родители    а) уехали в город        б) остались дома      в) у них нет родителей

3) Дом брата и сестры          а) деревянный      б) кирпичный     в) из блоков 

4) Жеребёнок – это малыш     а) коровы        б) лошади      в) барана 

5) Алёнушка пошла работать               а) в лес         б) в город          в) на луг/поле 

6) Брат хотел пить, потому что было        а) холодно        б) тепло       в) жарко     

7) Мальчик превратился (pārvēršas) в     а) телёнка        б) жеребёнка      в) козлика ……………………

15) Какая главная мысль сказки? (galvenā pasakas doma- atbildēt krieviski)



5. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА
1 вариант 2 вариант

Здравствуйте! Я – Костя. Это мой дом. Тут моя 

семья. Мы живём в Москве. Это мой папа. Его зовут 

Aлександр Николаевич. А это моя мама. Её зовут 

Елена Ивановна. Моя мама – врач, а папа – инженер. 

А это мой брат. Его зовут Андрей. А это моя сестра. 

Её зовут Ольга. Ольга и Андрей – школьники. Вот 

моя бабушка. Её зовут Валентина Ивановна. А это 

мой дедушка. Его зовут Николай Алексеевич. 

Вопросы:

Чей это дом?

Как зовут папу?

Кто врач?

Брат Андрей работает? ….

Здравствуйте! Я – Костя Воронин. Мне 14 лет. Я учусь в 

гимназии, которая находится недалеко от дома. Это мой 

дом. Дом у нас 5-этажный. Тут моя семья. Мы живём в 

Москве. Моему папе, Александру Николаевичу, 42 года. А 

это моя мама. Её зовут Елена Ивановна. Маме 40 лет. Моя 

мама – врач, она работает в больнице. Мой папа – инженер, 

он работает в фирме “Мосстрой”. А это мой брат. Его зовут 

Андрей. А это моя сестра. Её зовут Ольга. Оля и Андрей –

школьники. Вот моя бабушка. Её зовут Валентина 

Ивановна. А это мой дедушка. Его зовут Николай 

Алексеевич. Бабушка и дедушка- пенсионеры, они сейчас 

не работают.

Вопросы:

Чей это дом?

Как зовут папу?

Кто врач?

Брат Андрей работает? ….



6. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ задания по уровню сложности

1 вариант 2 вариант

Продолжите предложения о себе.

Меня зовут ………………

Мне ………………………(год)

Я из …………………

Я интересуюсь ……………………..

Мне нравится …………………………

Я люблю ………………………………

Напишите короткий рассказ о себе. 

Представьтесь, напишите о своём 

возрасте, интересах, любимой еде и 

любимом виде спорта, откуда вы.



7. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ способов ответа на задание 

1 вариант 2 вариант 3 вариант

……………………………..

ābols ……

bumbieris …

burkāns …….

kartupelis ……

tomāts …….             

1. …….

2. ……..

3. ……..



Inessa Tarasova, Talsu Valsts ģimnāzija, krievu valodas skolotāja

inessatarasova@inbox.lv

Diferenciācija un 
individualizācija
krievu valodas stundās


