«Привет, меня зовут Грун»
Задание 1 / 4

Привет, меня зовут Грун

Привет, меня зовут Грун. Мне 10 лет. Я живу в стране Х. Я
Воспользуйтесь текстом «Привет, меня зовут Грун», живу в двухэтажном кирпичном доме. У меня своя комната на
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте втором этаже. В нашем доме три комнаты наверху и две на первом
нужные варианты ответа.
этаже. Кухня и ванная комната расположены на первом этаже.
Позади дома растёт сад с фруктовыми деревьями, а перед домом –
Ребята в кружке изучают иностранный язык, на котором говорят цветы.
в стране Х. В учебнике они прочитали текст о жизни мальчика
Груна из этой страны.
Василий отметил: «Хорошо живут дети в стране Х. У каждой
семьи свой дом с садом и цветником, в нём много комнат. У
каждого ребёнка своя комната». Екатерина ему возразила. По её
мнению, некоторые дети в стране Х действительно живут в таких
домах, но, наверное, не все. Многие могут жить иначе – в
квартирах или одноэтажных домах. Василий спросил: «Если этот
текст не отражает всю правду о жизни детей в стране Х, зачем он
включён в учебник иностранного языка?»
Что из перечисленного лучше всего объясняет, почему этот текст
включён в учебник иностранного языка?
Отметьте все верные варианты ответа.

 Чтобы показать, какие тексты составляют школьники.
 Чтобы ребята могли представить, как живут некоторые семьи

в стране изучаемого языка.
 Чтобы показать, как живут все дети в другой стране.
 Чтобы ученики могли прочитать и запомнить, как употреблять
слова, связанные с описанием дома.

Глобальные компетенции (6 класс)
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«Привет, меня зовут Грун»
Задание 2 / 4
Для ответа на вопрос отметьте в таблице нужные варианты ответа.
Руководитель кружка Анна Петровна сказала: «В нашем кружке занимаются представители разных народов. В каждой семье
сохраняются народные традиции. Напишите рассказы о своих семьях и народных традициях, которые хранит ваша семья».
Ниже приводятся фрагменты сочинений участников кружка. Какие из них помогут узнать о народных традициях, а какие нет?
Отметьте «Да» или «Нет» в каждой строке.
Поможет ли узнать о народных традициях?

Да

Нет

Каждое воскресенье мы проводим за городом.





Каждый год на масленицу моя мама печёт блины.





Наша семья часто посещает музеи и выставки.





Все мужчины в нашей семье умеют вырезать фигурки из кости и рога, как это
делали наши предки, и я тоже этому научусь.





Бабушка любит готовить.





Глобальные компетенции (6 класс)
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«Привет, меня зовут Грун»
Задание 3 / 4
Для ответа на вопрос используйте метод «Перетащить и оставить».
Ребята из кружка по изучению иностранного языка обсуждали информацию из учебника о жителях страны Х. Они увидели фразы
«жители страны Х любят есть овощи», «жители страны Х проводят свой отпуск на море», «жители страны Х, когда им исполняется
18 лет, уезжают из родительского дома».
Ниже приведены факты о жизни некоторых жителей страны Х.
Какие их них подтверждают информацию из учебника, а какие – нет?
Перетащите каждый факт в соответствующую колонку таблицы. Чтобы изменить свой ответ, перетащите элемент на его
исходное место, а затем перетащите другой элемент в выбранное место.
Мэл, как и его старший брат, после
окончания школы остался в
родительском доме и стал работать
на семейной ферме.

Икария очень любит мясо с рисом.

Из маленького горного посёлка
никто за последние годы не
выезжал: у жителей нет работы и
денег на поездки.
Многие семьи выезжают на горные
озёра во время отпуска.

Факты, которые подтверждают информацию из учебника

Глобальные компетенции (6 класс)

Ронда с семьёй каждый год летом
один месяц проводит на море.
В кафе приморского города готовят
только блюда из овощей,
посетители кафе их постоянно
заказывают.

Факты, которые НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ информацию из
учебника
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«Привет, меня зовут Грун»
Задание 4 / 4

Разные мнения

Василий и Екатерина обсуждали несоответствие
Воспользуйтесь текстом «Разные мнения», расположенным справа. Для информации из учебника и информации, которую они
ответа на вопрос выберите в выпадающих меню нужные варианты ответа. нашли в интернете о жизни в стране Х. Они высказали
разные мнения.
Василий и Екатерина выражают разные мнения о культуре и образе жизни
Василий: Все люди разные. Разве можно писать о всех
людей в разных странах.
людях одной страны, что у них одинаковые взгляды и
Ниже приведены мнения одноклассников Василия и Екатерины по этому культурные ценности? Каждый живёт по-своему.
вопросу. Некоторые похожи на мнение Василия, некоторые – на мнение
Екатерины, а некоторые не похожи ни на мнение Василия, ни на мнение Екатерина: Люди в одной стране представляют одну
Екатерины – другие мнения. Для каждого мнения определите, похоже оно на культуру, у них есть единые культурные ценности. Есть
мнение Василия или на мнение Екатерины, или это другое мнение.
и общечеловеческие ценности, одинаковые для
представителей многих культур.
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих меню в каждой строке.
Это мнение больше похоже на мнение Василия,
Екатерины или другое - не похоже ни на мнение
Василия, ни на мнение Екатерины?
Люди, живущие в одной стране, имеют похожие
культурные ценности и взгляды на жизнь.
У людей, живущих в одной стране, значительно
больше различий во взглядах на жизнь, чем чего-то
общего.
Взгляды на жизнь людей, живущих в столице страны и
живущих в маленькой деревне, могут очень сильно
различаться.
Когда-то в древности образ жизни людей на Земле был
совсем другой, сейчас технологии изменили всё.
Жители не только одной страны, но и многих стран
могут иметь одинаковые взгляды на жизнь: важно
уважать старших, заботиться о детях.
Глобальные компетенции (6 класс)
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Екатерина
Другое
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