Новая игра
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Есть множество компьютерных и настольных игр, в которых нужно создать новую вселенную или цивилизацию. В последнее
время завоевывают популярность игры, в которых игроки выполняют житейские задачи.
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Задание 1 / 5

ПРАВИЛА ПОКУПОК – УРОВНИ ИГРЫ

Каждое из представленных ниже правил соответствует одному из уровней
Воспользуйтесь рисунком «Правила покупок – новой игры.
уровни игры», расположенным справа. Для ответа
на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
После уроков шестиклассник Артём загрузил в
планшет новую игру. Игрок должен был пройти
пять уровней, совершая различные покупки.
Каждому уровню соответствовало своё главное
правило. Чтобы играть на 1 – 4 уровнях, нужно
было догадаться, какое именно правило является
главным, и использовать его в игре. На пятом
уровне наряду с последним, пятым правилом,
нужно было использовать все правила предыдущих
уровней.
Какие из приведённых ниже действий игрока
соответствуют правилу «Используй повторно»?
Отметьте все верные варианты ответа.

 Покупка ёлки для празднования Нового года.

Можно выбрать живую или искусственную. Игрок
выбрал живую ёлку.
 Выбор пакета в супермаркете. Можно выбрать
пакет из тонкого пластика или из специальной
ткани. Игрок выбрал пакет из специальной ткани.
 Покупка посуды для бутербродов и холодных
закусок на пикнике. Можно выбрать пластиковые
столовые приборы или посуду из бамбука. Игрок
выбрал пластиковые столовые приборы.
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Покупка комбинезона для двухлетнего
мальчика. Можно отказаться от покупки, потому
что сохранился похожий комбинезон старшего
брата. Игрок отказался от покупки.
 Покупка стаканчика кофе навынос в кофейне.
Можно купить кофе в специальном стаканчике или
попросить налить напиток в свою термокружку.
Игрок попросил налить кофе в свою термокружку.
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ПРАВИЛА ПОКУПОК – УРОВНИ ИГРЫ

Каждое из представленных ниже правил соответствует одному из уровней
Воспользуйтесь рисунком «Правила покупок – новой игры.
уровни
игры»,
расположенным
справа.
Запишите свои ответы на вопросы.
Обнаружив на одном из уровней игры правило
«Переосмысли», Артём решил применить его в
жизни.
Как можно применить правило «Переосмысли» в
жизни? Придумайте и запишите две конкретных
ситуации с объяснением причин, в которых вы
или члены вашей семьи передумали покупать и
передумали выбрасывать какие-либо вещи.
Запишите свои ответы.
Пример № 1: передумали покупать, потому что

Пример № 2: передумали выбрасывать, потому
что

Источник:
https://mission-zero-waste.ru/?gclid=CjwKCAjwp_GJBhBmEiwALWBQkwZCa1M5VyoXFqnbt1OLh5e_s94Mbeap1Assd508RYPbRvbs3FekxoC3-EQAvD_BwE
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ПРАВИЛА ПОКУПОК – УРОВНИ ИГРЫ

Каждое из представленных ниже правил соответствует одному
Воспользуйтесь рисунком «Правила покупок – уровни из уровней новой игры.
игры», расположенным справа. Для ответа на вопрос
отметьте нужные варианты ответа.
Артём показал младшей сестре Светлане, что нужно сделать
в игре: «Видишь, нужно пройти пять уровней, соблюдая
правила покупок новых вещей». Светлана очень удивилась,
потому что игра, в которой есть правила покупок, показалась
ей далёкой от жизни: «В супермаркете покупателям не нужно
заранее обдумывать свои действия или использовать правила
для того, чтобы сделать покупки. Нужно только, чтобы денег
хватило на всё, что понравится».
Какие из предложенных мнений опровергают мнение
Светланы о том, что, совершая покупки в супермаркете,
людям достаточно руководствоваться только денежной
суммой?
Отметьте все верные варианты ответа.

 Мама говорит, что все расходы должны соответствовать

доходам.
 Если не придерживаться заранее составленного списка,
можно накупить ненужных продуктов. Они будут лежать в
холодильнике и портиться. Потом их придётся выбрасывать.
 На сайте нашего супермаркета есть информация о скидках,
и мы покупаем продукты по сниженным ценам.
 В моей семье принято покупать продукты, которые
позволяют вести здоровый образ жизни.
 Дедушка любит бородинский хлеб, и мы всегда его
покупаем.
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Воспользуйтесь рисунком и текстом «Зачем нужна
переработка ненужных вещей?», расположенными справа.
Для ответа на вопрос используйте метод «Перетащить и
оставить».
На одном из уровней игры главным было правило «Сдай на
переработку». Артём начал искать дополнительную
информацию о переработке вещей, ставших ненужными или
превратившихся в мусор. Он отобрал несколько фактов,
которые подтверждали, что переработка позволяет
рационально (разумно) использовать ограниченные ресурсы
планеты. Ниже приводятся различные факты. Какие из них
подтверждают, что переработка позволяет рационально
использовать природные ресурсы, а какие нет?

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕРАБОТКА НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ?
Ежегодно в России
образуется более 70 млн.
тонн твёрдых бытовых
отходов. Большую часть из
этой
массы
мусора
возможно переработать.
Вместо этого они свозятся
на вечное хранение на
свалки, площадь которых
неизбежно
растёт
и
становится
настоящей
угрозой для окружающей
среды.
Экологически
грамотные
люди,
заботящиеся
о
своём
настоящем и будущем всей
планеты,
понимают,
насколько
важна

Используйте метод «Перетащить и оставить», чтобы
переместить каждый факт в соответствующую колонку
таблицы. Чтобы изменить свой ответ, перетащите переработка отходов.
Вторичная переработка отходов:
элемент на его исходное место, а затем перетащите другой
 позволяет рационально использовать ограниченные ресурсы
элемент в выбранное место.
планеты;
 способствует уменьшению загрязнения окружающей среды,
Химическая структура пластика и огромные
улучшает экологическую ситуацию в мире;
масштабы его производства приводят к тому,
 позволяет экономить, т.к. вторичная переработка зачастую
что 90% пластика попадает на свалки или в
обходится дешевле, чем обработка натурального природного сырья;
окружающую среду.
 помогает гражданам участвовать в создании пространства вокруг
себя, пригодного для жизни, реализовывать своё конституционное
право на чистую окружающую среду и проявлять свою активную
Из 1 тонны макулатуры (бумажных отходов)
гражданскую и социальную позицию.
получают 0,7 тонны бумаги или картона и
экономят при этом 500 куб. метров воды и 300
кВт-ч электроэнергии.
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Старые вещи из хлопка прессуют в кипы на
специальных машинах. Такие спрессованные
кипы закупают типографии, шиномонтажи
и другие предприятия, где нужны впитывающие
материалы.

Источники:
https://punkti-priema.ru/articles/zachem-nuzhna-pererabotka-othodov-uralmak
https://www.spletnik.ru/buzz/95447-ekotovary-kotorye-mogut-posluzhit-alternativoy-odnorazovymveshcam.html

Сбор и переработка металлических отходов
становятся новым способом добычи сырья и
сохраняют запасы полезных ископаемых.
В бытовых отходах первое место занимают
продукты из зерна: хлеб и хлебобулочные
изделия, макароны и мука. На их долю
приходится
62 %
всей
выбрасываемой
гражданами еды. На втором месте картофель
(15 %), замыкают первую тройку молочные
продукты (5 %).
Да, подтверждает
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Воспользуйтесь текстом «Задумаемся о привычном»,
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте
нужный вариант ответа.
Артём прочитал историю о покупке булочки в пекарне и
сказал: «Когда я начал играть в новую игру, я думал, что она
о правилах, которые позволяют делать покупки выгодно. Но
теперь я понимаю гораздо больше. Я бы смог объяснить
продавцам в пекарне, почему мне понадобилась салфетка, а
не контейнер».
Какое из приведённых ниже суждений лучше всего
объясняет, почему автор истории «Задумаемся о привычном»
Анастасия Зинягина приняла решение отказаться от
контейнера?

ЗАДУМАЕМСЯ О ПРИВЫЧНОМ
У нас нет дефицита продуктов и многих вещей, поэтому и нет
надобности в том, чтобы серьёзно обращать на них внимание. Мы не
думаем о том, какая история у предметов на полках магазинов. Что
будет с ними после того как они нам не понадобятся. Мы даже серьёзно
не задумываемся, нужны ли они нам вообще. Надоест — выброшу.
На днях я решила купить булочку в одной местной пекарне.
После моей просьбы положить её в простую салфетку, а не в
пластиковый контейнер, который обычно выдаётся всем покупателям,
продавщица была удивлена. «Скажи ей, что контейнер выдается
бесплатно!» — громко прошептал ей на ухо второй продавец. Но я
думала не о своем кошельке!
Анастасия Зинягина

Отметьте один верный вариант ответа.

 Анастасия забыла дома носовой платок и хотела
воспользоваться салфеткой
 Анастасия постеснялась сказать, что ей не хватает денег
на контейнер
 Анастасия знала, что использованная салфетка не
причинит ущерб природе, а пластиковый контейнер будет
отправлен на свалку и будет разлагаться сотни лет
 Анастасии пришлось бы нести контейнер в руках, а это
неудобно
 У Анастасии было много подобных контейнеров, и еще
один был ей не нужен
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