
Текст 1 

 

Белый  и бурый медведи 

 
Белый медведь -хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий родственник бурого 

медведя, самый крупный из отряда хищных. Его длина достигает 3 м, масса - 800 кг. Обычно самцы 

весят 400—600 кг; длина тела 200—250 см, высота в холке до 160 см. Самки заметно мельче (200-

300 кг). Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые крупные - в Беринговом море. 

Масса тела у самого крупного бурый медведь доходит до 800 кг и длиной 1,5-2м. 

Белые медведи живут в холодном климате, встречается на всей территории Артике, 

преимущественно на полярных льдах. Бурые медведи живут преимущественно на лесной 

территории. 

Цвет шубы варьирует от белого до желтоватого; летом мех может желтеть из-за постоянного 

воздействия солнечного света. Шерсть белого медведя лишена пигментной окраски, и шерстинки 

полые. Благодаря строению шерстинок белый медведь иногда может «позеленеть». Происходит это 

в жарком климате (в зоопарках), когда внутри шерстинок заводятся микроскопические 

водоросли. Бурый цвет имеет окрас от светло-пшеничного до черного цвета. Белого медведя от 

других медведей отличают длинная шея и плоская голова. Кожа у него чёрная. У бурого медведя 

более короткая шея и мощная голова. 

Белый медведь обитает на дрейфующих и прикрепленных к материку морских льдах, где 

охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржей и др. морских 

животных. Ловит он их, подкрадываясь из-за укрытий, или возле лунок, где он убивает добычу 

ударом лапы, стоит ей высунуть голову из воды, и вытаскивает на лёд.Несмотря на кажущуюся 

неповоротливость, белые медведи даже на суше быстры и ловки, а в воде легко плавают и ныряют. 

Бурый медведь почти всеяден. Он может, есть и мясо, и грибы, и ягоды. Белый же медведь 

исключительно плотояден. 

Белый медведь совершает сезонные кочёвки: летом отступает вместе с льдами ближе к 

полюсу, зимой перемещается на юг, заходя на материк. Хотя белый медведь держится 

преимущественно на побережье и льдах, зимой он может залегать в берлогу на материке или на 

островах, иногда в 50 км от моря. 

Бурый медведь ложиться в зимнюю спячку, которая проходит от 50 до 80 дней.  А самцы и не самки 

белого медведя если и ложатся спать, то совсем на короткое время и не каждый год. 

 
№ задания Какой вид УУД проверяется? Формулировка вопроса, 

задания 

Модельный ответ, 

критерии оценивания 

ответа 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

УУД. Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения\ Базовый 

уровень 

УУД.  Умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста\ Базовый уровень 

УУД. Структурировать тексты, включая умение выстраивать последовательность описываемых событий\ 

Базовый уровень 

УУД. Давать определение понятиям\ Базовый уровень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6&action=edit&redlink=1
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*УУД. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)\ базовый уровень 

УУД. Структурировать тексты\ Базовый уровень 

УУД. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций\ Базовый уровень 

УУД.Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания \ Базовый уровень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6&action=edit&redlink=1


 

Текст 1 

 

Белый  и бурый медведи 

 
Белый медведь — хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий 

родственник бурого медведя, самый крупный из отряда хищных. Его длина достигает 3 м, масса - 

800 кг. Обычно самцы весят 400—600 кг; длина тела 200—250 см, высота в холке до 160 см. Самки 

заметно мельче (200—300 кг). Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые крупные - в 

Беринговом море. Масса тела у самого крупного бурый медведь доходит до 800 кг и длиной 1,5-2м. 

Белые медведи живут в холодном климате, встречается на всей территории Артике, 

преимущественно на полярных льдах. Бурые медведи живут преимущественно на лесной 

территории. 

Цвет шубы варьирует от белого до желтоватого; летом мех может желтеть из-за постоянного 

воздействия солнечного света. Шерсть белого медведя лишена пигментной окраски, и шерстинки 

полые. Благодаря строению шерстинок белый медведь иногда может «позеленеть». Происходит это 

в жарком климате (в зоопарках), когда внутри шерстинок заводятся микроскопические 

водоросли. Бурый цвет имеет окрас от светло-пшеничного до черного цвета. Белого медведя от 

других медведей отличают длинная шея и плоская голова. Кожа у него чёрная. У бурого медведя 

более короткая шея и мощная голова. 

Белый медведь обитает на дрейфующих и прикрепленных к материку морских льдах, где 

охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржей и др. морских 

животных. Ловит он их, подкрадываясь из-за укрытий, или возле лунок, где он убивает добычу 

ударом лапы, стоит ей высунуть голову из воды, и вытаскивает на лёд.Несмотря на кажущуюся 

неповоротливость, белые медведи даже на суше быстры и ловки, а в воде легко плавают и ныряют. 

Бурый медведь почти всеяден. Он может, есть и мясо, и грибы, и ягоды. Белый же медведь 

исключительно плотояден. 

Белый медведь совершает сезонные кочёвки: летом отступает вместе с льдами ближе к 

полюсу, зимой перемещается на юг, заходя на материк. Хотя белый медведь держится 

преимущественно на побережье и льдах, зимой он может залегать в берлогу на материке или на 

островах, иногда в 50 км от моря. 

Бурый медведь ложиться в зимнюю спячку, которая проходит от 50 до 80 дней.  А самцы и не самки 

белого медведя если и ложатся спать, то совсем на короткое время и не каждый год. 

 
№ задания Какой вид УУД 

проверяется? 

Формулировка вопроса, задания Модельный ответ, критерии 

оценивания ответа 

   

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

УУД Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей\ Базовый 
уровень 
УУД. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования \ Повышенный 
уровень 
УУД. Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации\ Повышенный 
уровень 
УУД.Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания \ Базовый уровень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6&action=edit&redlink=1

