«Соседи»
Задание 1 / 5

СОСЕДИ

Василиса приехала на курсы английского языка в Великобританию.
Прочитайте текст «Соседи», расположенный справа. Для Всех приехавших ребят поселили в общежитие по три человека в комнате.
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Василиса жила с Амели из Франции и Сюин из Китая. В день их
знакомства Василиса попросила своих новых подруг заполнить анкету,
Василиса с разрешения своих новых подруг опубликовала в которую они вели с девочками из класса.
социальной сети вопросы анкеты и ответы девочек. Она написала –
«оказывается, даже если мы живём в разных странах, у нас много
Вопрос
Василиса
Сюин
Амели
общего». Одноклассники Василисы высказали своё мнение. Какие
Любимая книга Гарри Поттер и
Серия о Гарри
Гарри Поттер и
мнения похожи на мнение Василисы?
философский
Поттере
кубок огня
камень
Отметьте все верные варианты ответа.
Любимый
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Билли Айлиш
 Ребятам из разных стран могут нравиться одни и те же книги.
исполнитель
 Школьники из Франции любят народную музыку, а в Китае
Любимый
слушают поп-музыку.
музыкальный
Фортепьяно
Скрипка
Барабан
 Ребята во всех трёх странах могут слушать Билли Айлиш.
 Девочкам из разных стран нравятся разные музыкальные инструмент
инструменты.
Любимая
Хип-хоп, рэп,
Классическая,
Рок, народная
 Есть исполнители, которые могут стать популярными во всём музыка
классическая
поп-музыка
мире, невзирая на различие культур и традиций.
Любимое
Картошка с
Рис
Пицца
блюдо
грибами

Глобальные компетенции (5 класс)
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СОСЕДИ

Василиса приехала на курсы английского языка в Великобританию.
Воспользуйтесь текстом «Соседи», расположенным справа. Для Всех приехавших ребят поселили в общежитие по три человека в комнате.
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Василиса жила с Амели из Франции и Сюин из Китая. В день их
знакомства Василиса попросила своих новых подруг заполнить анкету,
Василиса с разрешения своих новых подруг опубликовала в которую они вели с девочками из класса.
социальной сети вопросы анкеты и ответы девочек. Её
одноклассник Юрий написал комментарий: «Странно, что
Вопрос
Василиса
Сюин
Амели
француженка любит пиццу – итальянское блюдо. Французы любят
Серия о Гарри
Гарри Поттер и
блюда французской кухни. Вот девочка из Китая любит рис, это Любимая книга Гарри Поттер и
философский
Поттере
кубок огня
понятно, там все едят рис».
камень
Что лучше всего объясняет причину, по которой Юрий назвал Любимый
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Билли Айлиш
странным предпочтения француженки в пище и понятным – исполнитель
предпочтение китаянки?
Любимый
музыкальный
Фортепьяно
Скрипка
Барабан
Отметьте все верные варианты ответа.
инструмент
 Юрий сам любит пиццу и знает, что это блюдо итальянской
кухни.
 Юрий считает, что поведение и вкусы одного человека
обязательно соответствуют культурным особенностям страны, в
которой он живёт.
 Юрий умеет готовить и пиццу, и рис.
 Юрий считает, что пицца – блюдо, которое делают во всех
странах мира.
 У Юрия ещё до чтения ответов на анкету было сформировано
мнение о том, что любят французы и китайцы, основанное на
просмотре фильмов и мультфильмов, чтении книг.

Глобальные компетенции (5 класс)

Любимая
музыка

Хип-хоп, рэп,
классическая

Классическая,
поп-музыка

Рок, народная

Любимое
блюдо

Картошка с
грибами

Рис

Пицца
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Запишите свой ответ на вопрос.
В первый день совместного проживания Василиса, Сюин и Амели выяснили, что они любят разную температуру воздуха в комнате.
Сюин всё время было холодно, и она просила закрыть окно. Амели было жарко и душно, и она предлагала держать окно открытым. Девочкам
предстояло жить вместе три недели. Василиса предложила обсудить, как им поступать, чтобы их совместное проживание было удобным, и
температура в комнате устраивала всех, несмотря на разные привычки. Они придумали несколько вариантов.
Запишите одно предложение по решению проблемы и обоснуйте, почему это могло устроить каждую девочку.
Запишите свой ответ.

Глобальные компетенции (5 класс)

стр. 3 из 5

«Соседи»
Задание 4 / 5

СОСЕДИ

Василиса приехала на курсы английского языка в Великобританию.
Воспользуйтесь текстами «Соседи» и «Что не следует дарить Всех приехавших ребят поселили в общежитие по три человека в комнате.
жителям Китая», расположенными справа. Для ответа на Василиса жила с Амели из Франции и Сюин из Китая. В день их
вопрос отметьте в таблице нужные варианты ответа.
знакомства Василиса попросила своих новых подруг заполнить анкету,
которую они вели с девочками из класса.
Василиса захотела сделать небольшие одинаковые подарки своим
соседкам, но не знала, что выбрать. Она посоветовалась с
Вопрос
Василиса
Сюин
Амели
одноклассниками. Одни одноклассники считали, что нужно
познакомиться с национальными традициями стран, из которых Любимая книга Гарри Поттер и
Серия о Гарри
Гарри Поттер и
приехали девочки, чтобы не подарить что-то неподходящее. Они
философский
Поттере
кубок огня
даже прислали Василисе информацию с туристического сайта о
камень
том, что не следует дарить жителям Китая. Другие считали, что,
Любимый
имея представление о том, что нравится девочкам, можно выбрать
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Билли Айлиш
исполнитель
подарки, которые не приведут к неловким ситуациям.
Любимый
Василиса составила список возможных подарков. Какие из музыкальный
Фортепьяно
Скрипка
Барабан
подарков можно смело подарить обеим её подругам без проверки инструмент
того, как к ним традиционно относятся в странах, где живут
Любимая
Хип-хоп, рэп,
Классическая,
Рок, народная
девочки, а какие следует проверить?
музыка
классическая
поп-музыка
Отметьте «Можно подарить без проверки» или «Нужно Любимое
Картошка с
Рис
Пицца
проверить» для каждого подарка.
блюдо
грибами
Подарок
Записи Билли Айлиш в хорошем
качестве
Шарфы с изображением СанктПетербурга
Валдайские колокольчики
Фигурки животных
Карманное издание книги о
Гарри Поттере
Глобальные компетенции (5 класс)

Можно
подарить без
проверки

Нужно
проверить



















Что не следует дарить жителям Китая
 срезанные цветы, особенно хризантемы
белого, жёлтого и голубого оттенков –
являются символом смерти;
 сувенирные колокольчики – связаны с
церемонией похорон;
 фигурки животных: совы, змеи, кролика,
волка, утки, собаки, гуся;
 шарфы, шали, платки, головные уборы –
являются символом ссоры.
стр. 4 из 5

«Соседи»
Задание 5 / 5

СОСЕДИ

Василиса приехала на курсы английского языка в Великобританию.
Воспользуйтесь текстами «Соседи» и «Что не следует дарить Всех приехавших ребят поселили в общежитие по три человека в комнате.
жителям Китая», расположенными справа. Запишите свой Василиса жила с Амели из Франции и Сюин из Китая. В день их
ответ на вопрос.
знакомства Василиса попросила своих новых подруг заполнить анкету,
которую они вели с девочками из класса.
Василисе понравились советы одноклассников по выбору
одинаковых подарков соседкам. Она отправила им свой список, и
Вопрос
Василиса
Сюин
Амели
написала, что решила выбирать из него, даже если будет нужна
Любимая книга Гарри Поттер и
Серия о Гарри
Гарри Поттер и
дополнительная проверка информации.
философский
Поттере
кубок огня
камень
Подарок
Записи Билли Айлиш в хорошем качестве
Шарфы с изображением Санкт-Петербурга
Валдайские колокольчики
Фигурки животных
Карманное издание книги о Гарри Поттере

Один из друзей Василисы написал, что для проверки подарков из
этого списка у неё недостаточно информации. Трудно
определить, какие подарки можно, а какие нельзя дарить
девочкам из-за различного отношения к подаркам в разных
культурах.

Любимый
исполнитель

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Любимый
музыкальный
инструмент

Фортепьяно

Скрипка

Барабан

Любимая
музыка

Хип-хоп, рэп,
классическая

Классическая,
поп-музыка

Рок, народная

Любимое
блюдо

Картошка с
грибами

Рис

Пицца

Запишите, какую ещё информацию и почему нужно найти Что не следует дарить жителям Китая
 срезанные цветы, особенно хризантемы
Василисе, чтобы её подарок не вызвал неловкой ситуации при
белого, жёлтого и голубого оттенков –
общении с соседками.
являются символом смерти;
 сувенирные колокольчики – связаны с
Запишите свой ответ.
церемонией похорон;
 фигурки животных: совы, змеи, кролика,
волка, утки, собаки, гуся;
 шарфы, шали, платки, головные уборы –
являются символом ссоры.
Глобальные компетенции (5 класс)
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