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Бывший друг 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

БЫВШИЙ ДРУГ 
 
 

Бывает так, что люди, закрывая для себя дачный сезон, собирают урожай, забирают с собой в квартиры все нужные вещи. Но 
оставляют при этом своих питомцев. Точную статистику брошенных животных собрать невозможно по простой причине: не всех забытых 
на дачах успевают подобрать, спасти и посчитать. Чтобы напомнить людям о той опасности, которой они подвергают животных, люди 
развешивают плакаты, раздают листовки, проводят беседы в школах. Примите участие в сохранении жизни животных, подумайте о том, 
как можно призвать дачников не бросать домашних животных! 

 
Проявите воображение! Успехов! 

 

 
 
 
 
Источник: 
https://orenburzhie.ru/wp-content/uploads/2020/05/1552563713.jpg 
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Бывший друг 
Задание 1 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный 
вариант ответа. 
 
Какой из предложенных справа плакатов можно 
назвать самым креативным- таким, который 
придёт в голову немногим? 
 
Отметьте один вариант ответа. 
 
 Вариант 1 
 Вариант 2 
 Вариант 3 
 Вариант 4 

В одном из дачных поселков волонтеры расклеили плакаты с изображением 
домашних питомцев, которые остались без хозяев, а значит и без еды, тепла и ухода. 

 
1.  
 

 
 

2. 

 
3. 

 

4. 
 

 

Источники: 
https://p4.tabor.ru/feed/2019-09-05/20566993/1854987_760x500.jpg 
https://sun9-
6.userapi.com/impf/c851320/v851320994/1ca144/jvjuVL0Wj3g.jpg?size=589x825&quality=96&proxy=1&sign=6e37442
12ddf933eb1c4f496abc1498c&c_uniq_tag=wG5l-K45EUtnsWTGr5yp7As1UahYnblEWBXOITEPphc&type=album 
http://2planeta.ru/_nw/279/96738677.jpg 
https://vikiperm.com/frontend/web/uploads/file_42.png 
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Бывший друг 
Задание 2 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос.  
 
Один из волонтеров сказал, что это название нужно 
доработать, поскольку его нельзя назвать интересным, 
и, скорее всего, плакат с таким названием никто не 
прочитает. 
 
Помогите волонтерам доработать название плаката 
так, чтобы оно могло помочь спасти животное и 
остановить людей, которые решили оставить питомца 
на даче. Постарайтесь, чтобы доработанное название 
стало таким, о котором подумает не каждый. 
 
 
Запишите свой ответ. 
 

 

 

Обсуждая различные варианты плакатов, волонтёры, спасающие животных, 
подумали о том, что важно придумать такое название, которое заставит людей 
остановиться и подумать о том, что они делают! Был предложен вариант 
названия для такого плаката: 
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Бывший друг 
Задание 3 / 3 
 
Запишите свой ответ на вопрос.  
 

Расклеивание плакатов с надписями и фотографиями животных, раздача листовок дачникам являются способами сохранения жизни 
домашним питомцам. Подумайте о том, что ещё могут предпринять волонтёры для того, чтобы убедить людей не оставлять своих 
питомцев на улице. 

Предложите не менее трёх различных идей. 
 
Запишите свой ответ. 
 
Идея 1: 
 

 
Идея 2: 
 

 
Идея 3: 
 

 

 
 


