И как вы там живёте?
Задание 1 / 5
Воспользуйтесь текстом «Деревня на большом острове»,
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте
нужные варианты ответа.
Аня с родителями приехали в деревню. Они спросили жителей,
как они относятся к плану построить порт для разных
кораблей.
Некоторые сказали, что это будет хорошо. Другие опасались
наплыва туристов и более тесного общения с жителями страны
и иностранцами. Какие из мнений связаны с обеспокоенностью
жителей деревни за сохранение местного языка и культуры?
Отметьте все верные варианты ответа.

 Наши дети захотят общаться с туристами и начнут говорить

ДЕРЕВНЯ НА БОЛЬШОМ ОСТРОВЕ
Аня и её родители путешествовали в далёкой стране и снимали
фильм о жизни населения. Столица страны была большим городом с
небоскрёбами, банками, театрами и современными музеями. Но в этой
стране были и небольшие деревни, располагавшиеся на больших и
малых островах. Добраться в них можно было только на катере. В
одну из деревень на большом острове катер ходил раз в неделю. Он
доставлял товары первой необходимости и забирал рыбу, которую
ловили жившие в деревне рыбаки.
Жители этой деревни говорили на языке, который отличался от
языка жителей столицы. Они вели традиционный образ жизни,
соблюдали древние традиции, носили национальные одежды. На
острове была единственная школа, где преподавали на местном языке.
Правительство решило построить на острове большой порт,
чтобы не только один катер, но и другие суда и даже большие корабли
могли там бывать. Предполагалось, что в деревню будут приезжать
туристы, покупать рыбу, сувениры, сделанные жителями деревни.

на языке столичных жителей и на иностранных языках.
 Мы сможем продавать больше рыбы в столицу, её будут
чаще забирать из деревни.
 Дети увидят, как одеваются туристы, в какие игры играют
их дети, и забудут родной язык, будут одеваться, как в городе.
 Когда будут строить порт, создадут новые рабочие места,
жители деревни смогут потом получить работу в порту.
 Жители нашей деревни, уехавшие в столицу на заработки,
смогут чаще приезжать домой, говорить на родном языке, не
забудут наши традиции.

Глобальные компетенции (6 класс)
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И как вы там живёте?
Задание 2 / 5

ДЕРЕВНЯ НА БОЛЬШОМ ОСТРОВЕ

Воспользуйтесь текстом «Деревня на большом острове»,
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные
варианты ответа.
Аня и её родители решили снять для фильма небольшой сюжет
о деревне, расположенной на большом острове.
Родители решили задавать вопросы об этой деревне жителям
столицы, и попросили Аню найти дополнительный материал.
В каких источниках информации Аня найдет более
достоверную информацию о жизни деревни и уникальном
языке, на котором в ней говорят, чем ответы жителей столицы?
Отметьте «Да» или «Нет» для каждого источника
информации.
Источник более достоверной
информации, чем опрос жителей
столицы?
Документальный фильм о рыбаках деревни,
их ежедневном труде.
Научная статья о сравнении языка, на
котором говорят жители деревни, и языка
столичных жителей.
Видеоролик туриста, снятый с борта катера.
Заметка жителя столицы «Как я покупал
рыбу на большом острове».
Книга «Язык, традиции и обычаи рыбаков
большого острова».

Глобальные компетенции (6 класс)
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Аня и её родители путешествовали в далёкой стране и снимали
фильм о жизни населения. Столица страны была большим городом с
небоскрёбами, банками, театрами и современными музеями. Но в этой
стране были и небольшие деревни, располагавшиеся на больших и
малых островах. Добраться в них можно было только на катере. В
одну из деревень на большом острове катер ходил раз в неделю. Он
доставлял товары первой необходимости и забирал рыбу, которую
ловили жившие в деревне рыбаки.
Жители этой деревни говорили на языке, который отличался от
языка жителей столицы. Они вели традиционный образ жизни,
соблюдали древние традиции, носили национальные одежды. На
острове была единственная школа, где преподавали на местном языке.
Правительство решило построить на острове большой порт,
чтобы не только один катер, но и другие суда и даже большие корабли
могли там бывать. Предполагалось, что в деревню будут приезжать
туристы, покупать рыбу, сувениры, сделанные жителями деревни.
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И как вы там живёте?
Задание 3 / 5
Воспользуйтесь текстом «Деревня на большом острове»,
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос.
Родители Ани согласились взять с собой в деревню её подругу
– жительницу столицы. Перед поездкой подруга Ани написала
на своей странице в социальной сети: «Жду не дождусь, когда
попаду в эту деревню. Я слышала, что они говорят на странном
грубом языке, носят жуткие чёрные одежды. Но природа там
изумительная. Боюсь только, что вся моя одежда пропахнет
противным запахом рыбы. И как они там живут?!»
Что могли почувствовать жители деревни, если бы прочитали
такие слова о своей деревне?
Запишите свое предположение и объясните, почему вы так
решили. Подкрепите свой ответ словами из текста,
написанного подругой Ани.

ДЕРЕВНЯ НА БОЛЬШОМ ОСТРОВЕ
Аня и её родители путешествовали в далёкой стране и снимали
фильм о жизни населения. Столица страны была большим городом с
небоскрёбами, банками, театрами и современными музеями. Но в этой
стране были и небольшие деревни, располагавшиеся на больших и
малых островах. Добраться в них можно было только на катере. В
одну из деревень на большом острове катер ходил раз в неделю. Он
доставлял товары первой необходимости и забирал рыбу, которую
ловили жившие в деревне рыбаки.
Жители этой деревни говорили на языке, который отличался от
языка жителей столицы. Они вели традиционный образ жизни,
соблюдали древние традиции, носили национальные одежды. На
острове была единственная школа, где преподавали на местном языке.
Правительство решило построить на острове большой порт,
чтобы не только один катер, но и другие суда и даже большие корабли
могли там бывать. Предполагалось, что в деревню будут приезжать
туристы, покупать рыбу, сувениры, сделанные жителями деревни.

Запишите свой ответ.

Глобальные компетенции (6 класс)
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И как вы там живёте?
Задание 4 / 5

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ УЧИТЕСЬ?

Воспользуйтесь текстами «На каком языке вы учитесь?» и
«Деревня на большом острове», расположенными справа.
Отметьте в таблице нужные варианты ответа.
Некоторые жители деревни на большом острове считали, что
строительство порта поможет детям из их деревни получить
хорошее образование и поступить в колледж или институт.
Какие из возможных последствий строительства порта могут
помочь детям деревни получить хорошее образование?
Отметьте «Да» или «Нет» для каждого аргумента.
Поможет ли получить хорошее
образование?
Благодаря развитию туризма дети смогут
лучше выучить государственный язык, им
будет легче поступить в среднее или
высшее учебное заведение.
Рыбаки смогут продавать выловленную
рыбу покупателям из столицы.
Учителя государственного языка будут
соглашаться работать в школе на острове.
Дети смогут делать больше сувениров,
чтобы продавать приезжающим на
кораблях туристам.
В океане рядом с островом станет меньше
рыбы, потому что будут часто плавать
большие корабли.

Глобальные компетенции (6 класс)

В стране, где была Аня с родителями, обучение проходило на
государственном языке, на нём говорили практически везде, кроме
отдалённых районов. В колледжах и институтах преподавание
велось на государственном языке, и на нём сдавали вступительный
экзамен.
В маленькой отдалённой школе на большом острове
преподавали на местном языке. Государственный язык в этих
школах тоже изучали, но уроков было мало. Выпускники школы, как
правило, читали, но плохо говорили и писали на государственном
языке. Учителя государственного языка в школе на острове не было
уже год. Жители столицы не хотели ехать работать так далеко и
выезжать в столицу только раз в неделю на катере.
ДЕРЕВНЯ НА БОЛЬШОМ ОСТРОВЕ
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Аня и её родители путешествовали в далёкой стране и снимали
фильм о жизни населения. Столица страны была большим городом с
небоскрёбами, банками, театрами и современными музеями. Но в
этой стране были и небольшие деревни, располагавшиеся на
больших и малых островах. Добраться в них можно было только на
катере. В одну из деревень на большом острове катер ходил раз в
неделю. Он доставлял товары первой необходимости и забирал
рыбу, которую ловили жившие в деревне рыбаки.
Жители этой деревни говорили на языке, который отличался от
языка жителей столицы. Они вели традиционный образ жизни,
соблюдали древние традиции, носили национальные одежды. На
острове была единственная школа, где преподавали на местном
языке.
Правительство решило построить на острове большой порт,
чтобы не только один катер, но и другие суда и даже большие
корабли могли там бывать. Предполагалось, что в деревню будут
приезжать туристы, покупать рыбу, сувениры, сделанные жителями
деревни.
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И как вы там живёте?
Задание 5 / 5
Воспользуйтесь текстами «На каком языке вы
учитесь?» и «Деревня на большом острове»,
расположенными справа. Запишите свой ответ на
вопрос.
Аня и её родители побывали в деревне на острове и
познакомились с жителями деревни, говорившими на
местном языке.
На обратном пути они разговаривали о судьбе местного
языка: сохранится ли родной язык в деревне надолго или
его заменит государственный язык. Папа Ани сказал, что
язык может сохраниться надолго, и привел два аргумента
в подтверждение своей точки зрения.
Запишите два аргумента, подтверждающих, что родной
язык в деревне сохранится надолго.
Запишите свой ответ.
Аргумент 1:

Аргумент 2:

Глобальные компетенции (6 класс)

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ УЧИТЕСЬ?
В стране, где была Аня с родителями, обучение проходило на
государственном языке, на нём говорили практически везде, кроме
отдалённых районов. В колледжах и институтах преподавание велось на
государственном языке, и на нём сдавали вступительный экзамен.
В маленькой отдалённой школе на большом острове преподавали на
местном языке. Государственный язык в этих школах тоже изучали, но
уроков было мало. Выпускники школы, как правило, читали, но плохо
говорили и писали на государственном языке. Учителя государственного
языка в школе на острове не было уже год. Жители столицы не хотели
ехать работать так далеко и выезжать в столицу только раз в неделю на
катере.
ДЕРЕВНЯ НА БОЛЬШОМ ОСТРОВЕ
Аня и её родители путешествовали в далёкой стране и снимали фильм
о жизни населения. Столица страны была большим городом с
небоскрёбами, банками, театрами и современными музеями. Но в этой
стране были и небольшие деревни, располагавшиеся на больших и малых
островах. Добраться в них можно было только на катере. В одну из
деревень на большом острове катер ходил раз в неделю. Он доставлял
товары первой необходимости и забирал рыбу, которую ловили жившие в
деревне рыбаки.
Жители этой деревни говорили на языке, который отличался от языка
жителей столицы. Они вели традиционный образ жизни, соблюдали
древние традиции, носили национальные одежды. На острове была
единственная школа, где преподавали на местном языке.
Правительство решило построить на острове большой порт, чтобы не
только один катер, но и другие суда и даже большие корабли могли там
бывать. Предполагалось, что в деревню будут приезжать туристы,
покупать рыбу, сувениры, сделанные жителями деревни.
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