
 

Темы исследовательских работ 

для проведения IX научно-практической конференции 

школьников 5-8 классов «Путь к успеху» в 2019/2020 учебном 

году 

 

Название секции Предлагаемая тематика работ 

Биология Свободные темы 

Экология Свободные темы 

Химия Свободные темы 

Языкознание 1. Вопросы экологии языка в произведениях 

русских писателей (по творчеству одного 

автора) 

2.   Роль логических и речевых загадок в 

повести-сказке Л.Кэрролла 

«Приключения Алисы в Стране чудес». 

3. Сопоставительный анализ переводов 

повести-сказки Л.Кэрролла 

«Приключения Алисы в Стране чудес». 

(Вл.Набоков -1923, Б.Заходер – 1971, 

другие) (на примере нескольких 

фрагментов). 

4. Лексическое «поле» произведений 

А.С.Пушкина (поэма «Руслан и 

Людмила», сказки). 

5. Особенности языка И.А Бунина – 

переводчика «Песни о Гайавате» Генри 

Логфелло. 

6. Народный язык в произведениях 

Н.А.Некрасова (на примере поэмы 

«Коробейники», стихотворений "Генерал 

Топтыгин", "Дедушка Мазай и зайцы") 

7. Особенности языка СМС как 

современного эпистолярного жанра. 

8. Особенности языка рекламы. 

9. Топонимы вокруг нас. 

10. Литературный язык и Интернет.  

11. Самостоятельная формулировка темы, 

связанная с особенностями языка 

произведений поэта(писателя)-юбиляра, 

произведения-юбиляра 2019, 2020 г.г. 

Литература 1. Фольклорные традиции в творчестве 

поэта Алексея Васильевича Кольцова. 



2. Народная сказка в творчестве Я. и 

В.Гримм и русских писателей 

(сопоставительный анализ сюжетов, 

образов). 

3. Особенности юмора А.С.Пушкина в 

поэме «Руслан и Людмила». 

4. Взаимосвязь реального и фантастического 

в повести-сказке Л.Кэрролла 

«Приключения Алисы в Стране чудес». 

5. Особенности языка И.А Бунина – 

переводчика «Песни о Гайавте» Генри 

Логфелло. 

6. История марионетки в сказке К. Коллоди 

«Приключения Пиноккио, история 

марионетки» и повести-сказке Алексея 

Николаевича Толстого «Золото́й клю́чик, 

или Приключе́ния Бурати́но» 

(сравнительный анализ сюжета и (или) 

образов). 

7. Истории, рассказанные Л.Баумом в сказке 

«Волшебник из страны Оз» и 

А.М.Волковым в сказочной повести 

«Волшебник изумрудного города» 

(сравнительный анализ сюжета и (или) 

образов). 

8. Изображение национального характера в 

народных сказках. 

9. Календарь погоды в русском фольклоре. 

10. Кот в мировой литературе. (Образ кота в 

русской литературе (фольклоре). 

11. Сопоставительный анализ басен Эзопа, 

Жана де Лафонтена и И.А.Крылова. 

12. «Уральские сказы» П.П.Бажова и 

русский фольклор. (сопоставительный 

анализ).  

13. Тема формулируется самостоятельно по 

творчеству поэта (писателя)-юбиляра, 

по произведению-юбиляру 2019, 2020 

года. 

МХК 1. Страницы русской истории в русском 

изобразительном искусстве. 

2. Страницы русской истории в русском 

кинематографе.  

3. Страницы русской истории в русской 

классической музыке. 



4. Самостоятельная формулировка темы, 

связанная с особенностями произведений 

автора-юбиляра, произведения-юбиляра 

2019, 2020 г.г. 

Компьютер и мы 1. Я рисую на компьютере. 

2. Роль компьютера в социальной жизни 

человека.  

3. Моделирование задач в различных 

приложениях. 

4. Создание web–сайтов. 

Математика вокруг нас 1. Математика на службе экологии. 

2. Математика в естествознании. 

3. Удивительный мир геометрии. 

4. Практическое применение достижений в 

математике. 

География Свободные темы 

Технология 1. Душа и руки создают шедевры. 

2. «Дом вести – не лапти плести». 

3. От идей – до воплощения. 

4. Вторая жизнь вещей. 

5. Народные традиции: старина и 

современность. 

Физика 1. Докажите, что Земля круглая. 

2. Мои исследования в области физики. 

3. Звездное небо – великая книга природы. 

4. Практическое применение достижений в 

физике. 

Физическая культура 1. Значение физической культуры в 

развитии личности. 

2. Олимпийские игры современности: пути 

развития. 

3. Физическая культура в моей семье. 

4. От сдачи норм ГТО -  к Олимпийским 

вершинам. 

5. Исторические основы физической 

культуры. 

6. Личности в современном олимпийском 

движении. 

7. Профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья средствами физической 

культуры и закаливания. 

8. Допинги в спорте и в жизни, их роль. 

9. Гиподинамия – болезнь неподвижного 

образа жизни. 



10. Вредные привычки: профилактика и их 

предупреждение средствами физической 

культуры. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1. Значение жиров, белков и углеводов в 

питании учащихся. 

2. Особенности режима труда и отдыха 

подростков. 

3. Культура безопасного поведения на 

дорогах. 

4. Вода как источник жизни. 

5. Опасные и аварийные ситуации в доме 

(квартире). 

6. Окружающая среда и человек. 

7. Витамины и их влияние на организм 

человека. 

8. Компьютерные игры и их влияние на 

организм человека. 

9. Здоровый образ жизни - залог счастливого 

будущего.  

10. Вредные факторы, влияющие на 

здоровье. 

11. Взаимодействие человека и среды 

обитания. 

12. Свободная тема. 

История 1. «История одной награды». 

2. Дзержинский госпиталь в годы Великой 

Отечественной войны. 

3. Наши земляки – жертвы Холокоста. 

4. «Память войны» (на основе 

материальных памятников культуры 

края). 

5. «Семейные страницы истории». 

6. «По законам военного времени»: 

трудовая дисциплина в годы Великой 

Отечественной войны на основе 

краеведческих материалов. 

7. «История морского сражения» 

(историографический анализ) – Гренгам 

1720, Чесма 1770. 

8. Русская Православная церковь в годы 

великих испытаний. 

9.  Ратные подвиги священнослужителей. 

Обществознание 1. Национальные проекты РФ: что я знаю о 

них? 

http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka/temy-referatov/vzaimodejstvie-cheloveka-i-sredy-obitaniya.html
http://obz112.ru/metodicheskaya-kopilka/temy-referatov/vzaimodejstvie-cheloveka-i-sredy-obitaniya.html


2. Семья – это «зернышко», из которого 

прорастает будущее. 

3. Проблема информационной  

грамотности в XXI веке: что нужно знать 

и уметь, чтобы быть успешным. 

4. Подросток в современном 

информационном пространстве: 

проблемы и перспективы. 

5. Социальные сети и современная 

молодежная субкультура. 

6. Финансовая безопасность личности и 

семьи.  

7. Роль социальных сетей в формировании 

личности подростка. 

Иностранный язык 1. История славянских заимствований в 

изучаемом языке. 

2. История развития Тауэра и 

Петропавловской крепости 

(сопоставительный анализ). 

3. Происхождение иностранной лексики, 

называющей растения (животных). 

4. Хэллоуин и праздник Ивана Купалы. 

Сходства и различия. 

5. Отражение традиций на уровне 

фразеологии в иностранном языке. 

6. Аббревиация в e-mail и on-line игр. 

Эволюция или деградация? 

 

Экономика 1. Деньги – основа современной экономики. 

2. Грамотный покупатель. 

3. Взаимосвязь экономики и экологии. 

4. Экономика в жизни человека. 

5. Предпринимательская идея. 
 


