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Банк лингвокультурологических заданий 

Формирование функциональной грамотности в широком смысле этого слова 

подразумевает вызов развивающейся и формирующейся культуры образования ее 

застывшим формам. Это проблема возникает в обществе всегда, когда обнаруживаются 

кризисные и переломные моменты в жизни общества, например, встает вопрос ликвидации 

безграмотности, когда народы обнаруживают, что вынуждены догонять другие страны, 

вырвавшиеся в развитии вперед, а для этого необходима не только интеллектуальная 

составляющая развития подростка, но и развитие его способности целостно воспринимать 

картину мира, подсказанную родным языком, воспринимаемую через слово, как правило, 

через написанное слово. 

Слово формирует внутренний мир человека, его мышление, является вместилищем 

культурной памяти народа. Поэтому развитие у подрастающего поколения навыков работы 

над словом выступает важным элементом стратегии сохранения культурной памяти, без 

которой невозможно формирование чувства гражданственности, принадлежности к своему 

народу, сопричастности к его исторической судьбе. А понимать и воспринимать культуру 

– значит уметь читать ее «тексты», овладевать ее семантическим и грамматическим кодом. 

В основе банка заданий, помещенных в данной главе, лежит 

лингвоконцептологический подход к изучению языка, направленный на формирование 

функциональной грамотности через формирование смысловых и ассоциативных связей, 

возникающих в сознании при функционировании слова в языке. В основе его лежат 

методические разработки доктора филологических наук академика Ю.С. Степанова и 

доктора филологических наук Н.Л. Мишатиной. 

Работа над концептами языка предполагает знакомство обучающегося с языком как 

«царством смысла» и «домом духа», при этом происходит не только формирования 

традиционного представления о грамматическом строе языка, но и идет процесс 

формирования языковой личности. Личность школьника, имеющая представление об 

основных аксиологических ценностях, заложенных в слове, будет способна связывать 

различные источники информации в единое смысловое поле, что и лежит в основе 

фундамента функционально грамотной личности. 

Данный банк заданий предлагает виды работы со словом на уровне словаря, 

словосочетания, предложения, текста. Первый этап (номинативный) - работа над словом на 

уровне различных словарей (фразеологического, толкового, словаря Даля, словаря 

синонимов) с целью выяснения смыслового наполнения концепта. Второй этап - работа над 

словом на уровне словосочетания (устойчивого, свободного, в виде сравнения, в виде 

фразеологической единицы, пословиц, поговорок и т.п.). Третий этап - функционирование 

слова на уровне предложения и текста. Он предполагает анализ функционирования слова в 

классическом произведении. Благодаря этому ученик начинает видеть мир под углом 

зрения, подсказанным ему родным зыком, и сживается с концепцией мира, характерной для 

родной культуры. В этом смысле слова-концепты одновременно порождают и формируют 

образ мышления ученика. Четвертый этап - создание собственного текста, основой 

которого является использование изученных концептов. 

Лингвоконцептологический анализ текста позволяет выйти на более высокий 

уровень анализа текста – архетипический. Архетипы лежат в основе любой национальной 

культуры и являются как хранилищем культурной памяти, так и порождающей моделью 

новых смыслов. А это позволяет учащимся выйти на разноуровневую интерпретацию 

текста и формирует лингвокультурологическую компетенцию, определяя ее как 

совокупность системно организованных знаний о культуре, воплощенных в национальном 

языке, средоточием которого является русская классическая литература. Обратимся к банку 

заданий. 

Так как основной способ формирования функциональной грамотности – 

деятельностный, то и работа по формированию смыслового приращения к слову тоже 

должна быть таковой. Например, при работе над значением слов «радость» и «зависть» 



 

 

изначально мы получаем односложные ответы обучающихся: «это чувство плохое», «это 

чувство хорошее». Выполняя задания, помещенные на рисунках, учащиеся составляют 

материал, демонстрирующий полную цветовую, смысловую, световую гамму этого 

чувства. Работа в данном направлении позволяет не только расширить лексикон, но и 

обогатить собственный мир чувств, научиться его выражать словесно. 

Выполняя первые задания, учащиеся дают определения «зависти по цвету». 

  
В этот момент происходит формирования эмоционально-оценочного компонента, 

вхождения слова с расширенным значением в словарный обиход. 

Выдающийся советский психолог А.Н. Леонтьев выделял два типа задач, 

посредством которых формируется наше сознание: 1. Задачи познания реальности (что сие 

есть?); 2. Задачи на смысл, на открытие смысла (что сие есть для меня?). Именно на это 

направлены задания, позволяющие сформировать портрет слова-концепта с союзом «как», 

«будто», «словно». Такого рода задачи психолог Леонтьев считал самыми трудными. 

С точки зрения Леонтьева, задача на смысл имеет место тогда, когда содержит ответ 

на вопрос, личностно значимый для вопрошающего. А понятие «зависти» и «радости» 

значимо для современного подростка, так через понимание личностного начала и 

заинтересованности в ответе происходит процесс формирования грамотной с точки зрения 

культурного смысла личности. Лингвокультурологическая задача, в самом общем виде 

сформулированная как достраивание (или восстановление) недостающих фрагментов (т.е. 

смыслов) в индивидуально-ценностной картине мира ученика, и есть «задача на смысл». 

Особенно хорошо это видно на примере задач на следующих рисунках: 

  
Составление метафор есть не что иное, как формирование метафорического 

мышления, расширяющего способность познания мира, формирующего действенное 

отношение. Происходит синтез изначально сформированных представлений о предмете с 

приращением смысла. Данную ступень формирования грамотности можно считать 

первичной. На этом этапе есть возможность сформулировать проблему (например, как в 

языке формируется представление о «радости» и «зависти»), а потом поставить вопросы: 

«Каковы причины? Следствия? Факторы?» Ответы на эти вопросы позволяют 

обучающимся вывести рассуждение на уровень структурного бытия: осознание внутренних 

и личностных изменений на чувственном и логическом уровнях. Завершающим этот цикл 



 

 

заданий можно считать выполнение задания № 6, 

позволяющего сделать вывод о том, насколько 

серьёзным оказалось смысловое приращение 

понятий «радость» и «зависть». 

Следующим блоком лингвокультурологических 

задач являются задания для работы с концептом 

«тоска». Эффективной формой в этом случае можно 

считать организацию общешкольного проекта, 

позволяющего формировать функциональную 

грамотность многоступенчато, исходя из того, 

насколько креативно может обучающийся или группа учеников подходить к решению 

данной проблемы. В банке заданий предлагается вариант работы над двумя 

общешкольными проектами, целью которых было создать учебную ситуацию осознания 

важности усвоения смыслоразличительных функций слова «тоска», часто встречающегося 

не только на страницах художественных произведений, но и в устной речи современных 

подростков. Действительно, о чем мы думаем, произнося слово «тоскливо», «тоска заела». 

Можно ли это слово соотнести по значению со словом «скука». Ведь разница в понимании 

слова напрямую соответствует осознанию испытываемого чувства. 

Начинаем работу над общешкольным проектом по формированию функциональной 

грамотности с визуализации концепта. Это может быть обсуждение живописи и скульптур 

Сальвадора Дали (рис. 1, рис. 2) или разговор-экспромт на тему утраченных произведений 

архитектуры.  

  
Рис. 1 Рис. 2 

О чем тоскует русский, осознавая, что святыни больше нет, что вместо прекрасного 

храма, устремлённого ввысь, существует теперь желтый дом, ассоциирующийся с торговой 

площадью (рис. 3). Так постепенно разговор выходит на уровень проблемного, 

соединяющего в себе понятия «память», «утрата», «тоска» (рис. 4), что является базовым 

при формировании функциональной грамотности. 

  
Рис. 3 Рис. 4 



 

 

 

Одна из основных причин невысокого результата международных исследований 

среди учащихся по данному вопросу – неумение работать с предлагаемой информацией: 

сопоставлять разрозненные фрагменты, соотносить общее содержание с его 

конкретизацией, целенаправленно искать недостающую информацию. Ликвидировать эти 

пробелы позволят задачи, показанные на рисунках 5, 6, 7, 8. 

  
Рис. 5 Рис. 6 

 
 

Рис. 7 Рис. 8 

Формирование функциональной грамотности может происходить только в 

результате работы над комплексным анализом текста или его отрывка. Для этого 

преподавателями и обучающимися проводится совместная работа по решению ЛСЗ 

(лексико-семантических задач), в основе которых лежит сопоставительный анализ с 

элементами исследования. Например, лексико-орфографическая работа со словом «тоска» 

помогает раскрыть метафору «тоска - дырка в душе», работа валится. Этой же цели 

посвящены и проблемные вопросы, поставленные преподавателями перед обучающимися 

в ходе работы над текстом (рис. 9, 10, 11, 12, 13). 

 

 
Рис. 9 Рис. 10 



 

 

 
 

Рис. 11 Рис. 12 

 
Рис. 13 

При решении таких сопоставительных и сравнительных заданий происходит 

процесс применение сформированных у школьников предметных умений на практике, 

которое часто затруднено тем, что, решая задачи, наши учащиеся некритически 

воспроизводят привычные, стереотипные способы анализа слов и словосочетаний. 

Сталкиваясь с заданиями, напоминающими ЛКЗ, суть которых соотносится с заданиями 

PISA, школьники, зачастую, не анализируя самостоятельно всю описанную ситуацию, 

воспроизводят сложившиеся связи: литературный текст – общие рассуждения. Разрушить 

данный стереотип помогает решение данных задач (рис. 14, 15, 16, 17). 

  
Рис. 14 Рис. 15 

 
 

Рис. 16 Рис. 17 



 

 

 

В контексте решения ЛКЗ функциональная грамотность выступает как способ 

социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь 

общего) с многоплановой человеческой деятельностью, где особая роль отводится 

эмоциональной сфере развития подростка, потому что без эмоциональной составляющей 

невозможно вести разговор о целостно развитой личности. Такая личность может четко 

отследить нюансы изменений, происходящих вокруг. На формирование данного процесса 

направлена работа над словом-образом (рис. 18, 19, 20, 21). 

 

 

Рис. 18 Рис. 19 

  
Рис. 20 Рис. 21 

Совокупность выполнения всех этих заданий ведёт к формированию читательской 

грамотности, под которой понимается способность учащихся к осмыслению прежде всего 

текстов художественной литературы и рефлексии на них, использования их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей. Анализ художественного 

текста с поиском в нем слов-концептов – это основной параметр оценки читательской 

грамотности, позволяющей интерпретировать тексты любой природы, дающие 

возможность задавать к ним вопросы, анализировать художественное время и 

пространство, описанные ситуации и возможные смысловые вопросы, так как только в 

совокупности они могут развивать умение поиска, интерпретации информации (рис. 22-24). 

 
Рис. 22 



 

 

 
Рис. 23 

 
Рис. 24 

В этом смысле полное понимание текста зависит от умения найти необходимую 

информацию и извлечь ее из общего контекста, сформулировать общее понимание текста 

и представить собственную точку зрения о содержании и форме текстового сообщения. 

В приведённом банке заданий текстовые вопросы по уровню читательских умений 

варьируются от самых простых, требующих поверхностного и буквального понимания, до 

самых сложных. 

Каждый уровень содержит целый спектр читательских умений, включающих три 

категории — доступ и извлечение, интеграцию и интерпретацию, размышление и оценку. 

Все эти учебные задания присутствуют в заданиях банка лингвокультурологических задач 

и позволяют измерить читательскую грамотность, сформулировать итоговое резюме, 

сформировавшееся при работе над словом-концептом (рис. 25, 26, 27). 

 
Рис. 25 



 

 

  
Рис. 26 Рис. 27 

Вторым блоком лингвокультурологических задач являются ментальные карты, 

позволяющие говорить о диалоге культур, формирующемся при работе обучающихся над 

словом. Культура языка и культурные ценности народа тесно взаимосвязаны. Сейчас 

особенно наглядно видно, как происходит осмысление духовных ценностей, возврат к 

прежним смысловым понятиям, формирующим мировоззрение. Понятно, что этот процесс 

может быть только деятельностным, а не репродуктивным. С этой целью работа над 

смыслообразующими понятиями начинается с конструктивного этапа (рис. 28), во время 

которого происходит составление визитной карточки концепта «Счастье», включающего в 

себя лингвокультурологический раздел, разведение понятий «счастье» и «блаженство», 

«счастье в диалоге культур», «философско-поэтические диалоги с концептом «счастье». 

Номинативный этап по формированию работы с функциональной грамотностью 

(рис. 29-31) ведется на уровне работы со словарными статьями, когда сравниваются разные 

смысловые оттенки на уровне лексем, происходит образование нового смыслового поля.  

 

 
 

 
Рис. 28 Рис. 29 

  
Рис. 30 Рис. 31 

Слово в этом случае служит средством формирования не только функциональной 

грамотности, но и культурологической компетенции, а также является необходимым 

условием качественного овладения русским языком, развитием особого 



 

 

культурологического интереса к его изучению. Работа над банком заданий позволяет войти 

слову в активный запас учащихся, заинтересовать их и стать словом, активно 

употребляющимся в устной и письменной речи. В этом случае культура – это не только 

знание о ней самой, но и процесс воспитания, формирования личности. 

Следующий этап деятельностного подхода – работа над словом в тексте, причем 

сначала он строится как процесс работы над 

словом на уровне синонимии и антонимии, а уже 

потом на уровне вхождения слова-концепта в 

язык, в базу культурологических смыслов. 

Поэтому важен подход на уровне слов-

попутчиков (рис. 30), слов, по-разному 

окрашенных стилистически. При такой работе 

выстраивается цепочка смыслообразующих 

понятий от слова «рок» до слова «удовольствие», 

«блаженство». Способом, наглядно 

демонстрирующим неразрывную связь языка и 

культуры и формирующим функциональную 

грамотность, может и должен стать 

этимологический анализ слова. Именно он 

вносит осознанность, эмоциональность в понимание слова.  

Анализ художественного текста при 

такой работе начинает приобретать иной смысл, 

а как следствие – иную результативность. При 

работе над текстом А.П. Чехова можно 

порассуждать не только над проблемными 

вопросами, но и над тем, какое смысловое 

ограничение привносит слово в контекст, а 

потом провести обратную работу по 

восстановлению деформированного текста: имея 

понятие слова «счастья» на разных смысловых пластах, восстановить деформированный 

текст, проверив, насколько сформировалось смысловое ядро понятия. Слово, 

проанализированное с точки 

зрения культурологического 

подхода, позволяет ясно 

понять принципы его 

правописания, вхождения в 

смысловую парадигму, а 

также порождает 

метафорические конструкции 

смыслового понятия. Работа 

над метафорическим 

портретом слова – это работа 

над развитием критического 

мышления, причинно-

следственных связей. 

Поэтому происходит 

общекультурное развитие 

обучающихся, развитие 

орфографической зоркости и лексического запаса обучающегося, с этой целью 

рекомендуем задания, представленные на рис. 32-34.  



 

 

 
Рис. 32 
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Рис. 34 



 

 

 

Формирование функциональной грамотности неотъемлемо от формирования 

коммуникативной грамотности, развивающейся на базе основных видов языковой 

деятельности, среди которых особая роль принадлежит говорению. О том, что именно этой 

языковой функции необходимо уделять как можно больше внимания на уроках русского 

языка, свидетельствует тот факт, что в качестве выпускных экзаменов выступает 

обязательная часть - говорение, одним из разделов которой является работа с наглядным 

материалом. В этом плане интересными и продуктивными могут являться 

лингвокультурологические задачи, направленные на установление ассоциативных связей, 

потому что именно они позволяют развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью 

таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

умозаключение, систематизация, отрицание, ограничение. Обратимся к ассоциативному 

заданию, помещенному на рисунке 35.  

Изображённая на нем птица позволяет говорить об известном фразеологизме «синяя 

птица». Такая яркая и устойчивая 

ассоциация позволяет организовать 

на уроке и во внеурочной 

деятельности разговор о том, что 

под «счастьем» подразумевается 

состояние, практически 

невозможное. Как в природе мы 

очень редко можем встретить птиц, 

имеющих синее оперение, так и в 

жизни очень редки состояние, при 

которых человек ощущает 

состояние восторга и полного 

удовлетворения одновременно. Но, 

как правило, только на этом 

ассоциативный ряд не 

заканчивается, что свидетельствует 

о популярности словосочетания, о 

наличии в нем некоего устойчивого смысла - надежды на появление чего-то важного и 

исключительного в твоей жизни. О наличии этой ассоциативной составляющей в 

словосочетании говорят такие известные факты, как существование в 1980-е годах 

вокально-инструментального ансамбля с таким названием, традиционного конкурса юных 

талантов «Синяя птица» и даже ведущего брачного агентства. 

Не менее интересны литературные ассоциации. Обучающиеся, как правило, 

вспоминают сказку Мориса Метерлинка, в которой дети дровосека по воле феи 

отправляются на поиски синей птицы, которая позволит людям постичь души умерших 

Вещей, Животных и Стихий. В стране Воспоминаний дети получают от бабушки и дедушки 

дрозда, кажущегося им совершенно синей птицей. Как только они покидают эту страну, 

Дрозд становится совершенно чёрным. Этот эпизод сказки тоже весьма символичен: он 

позволяет сделать вывод о том, что поиски счастья - это иллюзия, а обретенное счастье - 

это не желаемое счастье, а ещё одна иллюзия. Многоаспектный разговор об одном слове 

даёт возможность в устной форме строить высказывание на уровне анализа и синтеза, 

выдвигать гипотезы, доказывать из и опровергать. 

Аналогично можно выстроить работу и с другими фразеологическими единицами и 

афоризмами: «быть на седьмом небе от счастья», «счастливые часов не наблюдают», 

«родиться под счастливой звездой» и другие (рис. 36-38). 



 

 

 
 

Рис. 36 Рис. 37 

 
Рис. 38 

При работе над формированием функциональной грамотности происходит 

формирование национальной самоидентификации, вхождение облучающегося не только в 

систему культурных и аксиологических ценностей, но и включение его в диалог культур, 

позволяющий обучающему видеть, чем отличается одно смысловое понятие от другого, 

какие смысловые оттенки оно приобретает в контексте. В частности, сравнительный анализ 

лексических единиц французского, английского и русского языков позволяет увидеть 

кардинальную разницу между аналогичными лексемами в разных языках. Например, 

работа с заданиями на рис. 39-40 позволяет сделать вывод о том, что русский человек не 

может быть счастливым без сопричастности, тогда как французу обязательно нужно 

ощущать себя успешным, удачливым, тем, кому сопутствует удача.  

  
Рис. 39 Рис. 40 

 


