
вспоминать (думать о вещах, 
которые ты знаешь)

вспомни, прочитай наизусть, 
узнай, соотнеси, продиктуй по 
буквам, расскажи

По очереди прочитайте 
наизусть стихотворение об 
осени. (литература)

идентифицировать 
(показывать связь между 
вещами)

идентифицируй, надпиши, 
соотнеси, перечисли, 
определи, назови

Назови три различных вида 
музыкальных инструментов, 
которые ты можешь увидеть на 
картинке. (музыка)

поставить в правильный 
порядок

поставь в правильном порядке, 
организуй, выяви 
последовательность

Напиши даты на временную 
линию в том порядке, когда 
они произошли. (история)

ранжирование (поставить по 
порядку по размеру, важности, 
успеху и тд)

поставь в правильном порядке, 
поставь, помести, распредели

Поставь утверждения по 
порядку по значимости, каким 
должен быть идеальный 
фермер. (география)

определять (говорить кем 
кто-либо или что-либо 
является)

определи, объясни, подчеркни, 
покажи, переведи

Какие цвета ты использовал, 
чтобы нарисовать пейзаж? 
(искусство)

сравнивать и 
противопоставлять 
(находить сходства и 
различия)

противопоставь, найди 
различия, исследуй сходства и 
различия

Найди три сходства и 
различия между столицей 
твоей страны и столицей 
страны другого континента. 
(география)

разделять (делить на более 
маленькие группы)

раздели, подели, поделись Я разделю класс на команды 
по шесть человек для игры в 
волейбол. (спорт)
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классифицировать 
(помещать предметы в 
различные группы в 
зависимости от их свойств)

классифицируй, распредели по 
категориям, реши, какая 
группа, разложи

Разложи камни в разные 
группы. (наука)

предсказывать (говорить, 
что, по твоему мнению, 
случится)

предскажи, подумай, угадай Подумай, что произойдет, если 
добавить воды в раствор. 
(наука)

выдвигать гипотезу 
(предполагать, что могло бы 
случиться или случилось, не 
зная, так ли это было на самом 
деле)

предположи, реши, представь, 
предложи

Предположи, что бы 
случилось, если бы сломались 
глобальные электронные 
системы. (ИКТ)

рассуждать (определять 
причины, думать о том, что 
является первопричиной и 
какие имеет последствия)

выбери, сделай вывод, реши, 
объясни, обоснуй, посоветуй, 
реши

Обоснуй поднятие заработной 
платы в прошлом году. 
(экономика)

креативное 
мышление /синтез 
(придумывать новые идеи, 
основываясь на имеющихся 
знаниях)

представь, построй, измени, 
сочини, создай, опиши, создай 
дизайн, изобрети, придумай, 
спланируй, предположи, 
сделай

Изобрети новый символ для 
сбережения воды. (устойчивое 
развитие)

оценивать (сказать, является 
ли что-либо хорошим, 
полезным, эффективным или 
нет)

оцени, проверь, 
прокомментируй, выскажи 
свое мнение, создай рейтинг

Прочитай доклад друга о 
ветряных мельницах и 
прокомментируй, насколько 
понятно его содержание. 
(экология)
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