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Пост хвастовства 
Задание 1 / 3 
 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.  
 

В социальной сети в закрытой группе появился пост мамы девятиклассника: «Не покажу вам фото одного девятиклассника, 
который с утра тихо встал, пожарил себе яишенку, сварил литр кофе на всю семью, собрался и молча ушёл. Да, это хвастовства пост». 

 
Какое из приведённых ниже суждений лучше всего описывает причину хвастовства матери?  

 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Сын, как самостоятельный взрослый человек, позаботился о себе и обо всей семье. 
 Утром не хочется вставать, а сын встал вовремя, и маме не пришлось его будить. 
 Маме не нужно было готовить завтрак на всю семью. 
 Сын-девятиклассник умеет жарить яичницу и варить кофе. 
 Сын никого не побеспокоил своими действиями. 
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Отметьте в таблице нужные варианты ответа.  
 

В комментариях к «посту хвастовства» пользователи обратили внимание на то, что подросток умеет готовить. Мама 
девятиклассника прочитала дискуссию в чате и написала:  

 
«Если интересно мое мнение, то умение «кашу приготовить – пуговицу пришить», то, что называют «сделай сам», пригодится 

всегда и везде, поможет укрепить авторитет среди окружающих, и, наконец, сохранить здоровье. Рассчитывать на себя намного лучше, 
чем зависеть от других, сам – значит самостоятельность!» 

 
Какие авторы комментариев в чате, как и мама, считают, что бытовые умения лежат в основе самостоятельности человека?   

 
Отметьте «Да» или «Нет» в каждой строке. 
 

Считает ли автор комментария, что бытовые умения лежат в основе самостоятельности 
человека  Да Нет 

Игорь Петров: Зачем подростку уметь готовить? Сейчас любую еду можно заказать на дом, даже 
домашнюю. И по деньгам то же самое получится. Сам себе хозяин.   
Маша Калинина: Любое блюдо можно купить, какое захочешь. Зачем учиться это готовить, тратить 
время, когда за те же самые деньги я получу готовое и не буду простаивать у плиты.   
Анна Ветрова: Готовить прикольно, лучше, чем шить. Мою маму учили в школе, они приносили 
продукты, готовили, а потом ели сами и угощали мальчишек. Я бы хотела так учиться.   
Отец трёх детей: Что лучше: ребёнок, который помогает по хозяйству (имеет круг своих обязанностей, 
а значит и ответственность, знает тяжесть и цену труда, радость отдыха как заслуженной награды), или 
инфантильное создание – плод наших неустанных забот и ограничений, которое сложно чем-то 
обрадовать? Оно уже бреется и грубит, но всё ещё просит маму завязать шнурки. 

  

Олечка: Потом детям никто яишенку каждый день носить не будет.   
Ирина Р.: А почему, собственно говоря, люди должны рассчитывать на какую-то неведомую кухню или 
доставку, а не на свои собственные знания и умения в этой области? Я могу позволить себе заказать еду 
или сходить в кафе, но я и гостей угощу, и семью не обижу, и никого не придётся просить.   
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Для ответа на вопрос выберите в выпадающем меню нужный вариант ответа, а затем запишите свои ответы.   
 

В комментариях к «посту хвастовства» столкнулись два мнения. Нужно ли учить готовить мальчиков? 
Пользователь Галина: «Девушка должна уметь готовить базовый набор блюд. Знать, как сварить суп и приготовить тушёное мясо 

с пюре; понимать процесс приготовления сложных блюд, типа борща, и уметь правильно отварить макароны. 
Пусть она не сможет испечь курник, но приготовить блины или оладьи должна уметь обязательно. И яичницу, и омлет. А вот 

мальчика я учить готовить не буду. Это женское дело, пусть женщины и готовят».  
Пользователь Игорёк: «Ну, мне 14 лет, и я должен готовить себе ужин каждый вечер, и я в порядке, родители помогли, да и я сам 

научил себя хорошо готовить. Вполне мужское дело, мужчины – лучшие повара. Я бы сказал, что вы должны сначала научить детей 
делать простые вещи, а затем переходить к более сложным. Хотя большинству детей нельзя доверять до 16 лет, это только мое мнение. 
Я готовлю еду для себя уже два года, у меня все хорошо, мне нравится готовить».   
 

Следует или нет учить мальчиков готовить? Выберите мнение, которое вы поддерживаете, и приведите два своих аргумента в 
его поддержку.  
 
Чье мнение вы поддерживаете?  

 
 Галина 
 Игорёк 

 
Приведите два аргумента в поддержку мнения, которое вы выбрали. 
 
Аргумент № 1:  
Запишите свой ответ. 
 
 

 
Аргумент № 2: 
Запишите свой ответ. 
 
 

 
 

 


