«Как отметить день рождения»
Задание 1 / 4

КАК ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Кирилл с родителями переехал в северный посёлок из
Прочитайте текст «Как отметить день рождения», города. Он пришёл в новую школу и удивился, что там не
расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные отмечают дни рождения в классе. В его старой школе тот, кто
варианты ответа.
праздновал день рождения, приносил в класс конфеты для всех и
раздавал одноклассникам.
Какие из перечисленных ниже действий помогут Кириллу узнать,
Большинство новых одноклассников Кирилла были
как принято отмечать день рождения в новой школе?
представителями народа, для которого день рождения человека –
большой праздник. Но его отмечают взрослые именно в тот день,
Отметьте все верные варианты ответа.
когда ребёнок рождается, то есть всего один раз в жизни каждого
человека.
У Кирилла приближался день рождения, и он задумался,
 Спросить у своих одноклассников из старой школы
говорить ли про свой день рождения и приносить ли в класс
 Задать вопрос ребятам из класса
конфеты для всех.
 Спросить у классного руководителя

 Спросить у родителей, как принято отмечать день рождения у
них на работе

Глобальные компетенции (6 класс)
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«Как отметить день рождения»
Задание 2 / 4
Воспользуйтесь текстом «Как отметить день рождения»,
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос.
Кириллу хотелось отметить свой день рождения и угостить
конфетами одноклассников, как это было принято в его старой
школе, но не вынуждать их совершать поступки, противоречащие
их традициям.
Как может поступить Кирилл в этой ситуации? Свой ответ
объясните.
Запишите свой ответ.

Глобальные компетенции (6 класс)

КАК ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Кирилл с родителями переехал в северный посёлок из
города. Он пришёл в новую школу и удивился, что там не
отмечают дни рождения в классе. В его старой школе тот, кто
праздновал день рождения, приносил в класс конфеты для всех и
раздавал одноклассникам.
Большинство новых одноклассников Кирилла были
представителями народа, для которого день рождения человека –
большой праздник. Но его отмечают взрослые именно в тот день,
когда ребёнок рождается, то есть всего один раз в жизни каждого
человека.
У Кирилла приближался день рождения, и он задумался,
говорить ли про свой день рождения и приносить ли в класс
конфеты для всех.
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«Как отметить день рождения»
Задание 3 / 4
Для ответа на вопрос используйте метод «Перетащить и оставить».
Кириллу понравилось в новой школе. Его одноклассники много знали о том, как люди выживают в суровых условиях Севера, и
учили этому Кирилла. Общаясь с ребятами из старой школы, Кирилл рассказывал о новых одноклассниках и их жизни. Некоторые
ребята радовались, что Кирилл узнаёт много нового. Они считали, что дружба с представителями другого народа может быть очень
интересной и полезной. Однако некоторые бывшие одноклассники говорили, что ребята, принадлежащие к другому народу, не смогут
стать ему по-настоящему близкими друзьями, так очень велики различия в культуре.
Ниже приведены доводы друзей Кирилла. Распределите их на две группы – доводы тех, кто считает, что может быть крепкая
дружба между представителями разных народов, и тех, кто считает, что дружбы быть не может, так как различия культур очень велики.
Обратите внимание, что среди приведенных доводов есть такие, которые не соответствуют теме обсуждения.
Перетащите каждый довод в колонку таблицы, которой он соответствует. Чтобы изменить свой ответ, перетащите довод на
его исходное место, а затем перетащите другой довод в выбранное место.
Добро и зло – понятия, которые есть
у всех людей, независимо от
национальности.

В культуре многих народов есть
общие ценности, например,
уважение к пожилому человеку.

Может быть крепкая дружба между представителями
разных народов

Глобальные компетенции (6 класс)

В культуре всех народов есть
пословицы о ценности
дружбы.

У представителей разных
культур разные национальные
традиции.

Крепкой дружбы между представителями разных народов
быть не может
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«Как отметить день рождения»
Задание 4 / 4

КАК ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Кирилл с родителями переехал в северный посёлок из
Воспользуйтесь текстом «Как отметить день рождения», города. Он пришёл в новую школу и удивился, что там не
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные отмечают дни рождения в классе. В его старой школе тот, кто
варианты ответа.
праздновал день рождения, приносил в класс конфеты для всех и
раздавал одноклассникам.
Кирилл обратил внимание, что его новые одноклассники не
Большинство новых одноклассников Кирилла были
называют друг друга по имени. Он решил найти объяснение этому представителями народа, для которого день рождения человека –
факту и прочитал книгу о национальных традициях северного большой праздник. Но его отмечают взрослые именно в тот день,
народа, к которому принадлежали его одноклассники.
когда ребёнок рождается, то есть всего один раз в жизни каждого
человека.
Какие из перечисленных ниже традиций помогут ему понять,
У Кирилла приближался день рождения, и он задумался,
почему ребята – представители этого народа – не используют говорить ли про свой день рождения и приносить ли в класс
имена при общении друг с другом?
конфеты для всех.
Отметьте все верные варианты ответа.

 народ поклоняется духам неба, земли и воды
 ребёнку дают два имени – одно в честь предка, и его употреблять

запрещено, и второе – имя-прозвище
 считается, что если духи услышат имя человека, они могут
причинить ему зло
 при выборе имени учитываются особенности внешности и
поведения ребёнка
 имя новорождённому обычно даёт уважаемый, почитаемый в
семье человек

Глобальные компетенции (6 класс)
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