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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «КАФЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ» 
7 класс, решение социальных проблем 
 
КАФЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
Кафе для подростков 

 
Возле школы находится кафе «Весёлый бургер». Оно очень нравится подросткам, но некоторые родители, учителя и администрация 

школы относятся к этому месту скептически. По их мнению, там продаётся вредная пища, а из-за долгих посиделок в кафе школьники 
опаздывают на уроки. Директор «Весёлого бургера» решил, что нужно как-то изменить концепцию кафе, чтобы взрослые стали 
спокойнее к нему относиться. При выполнении задания вы сможете принять участие в этих изменениях. 

 
Успехов! 
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Кафе для подростков 
ЗАДАНИЕ 1 / 4 
 
Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Придумайте несколько способов продвижения идеи здорового питания среди посетителей кафе «Весёлый бургер». 
Запишите не менее трёх способов. 
 

Запишите свой ответ. 
 
Способ 1: 
 
 

 
Способ 2: 
 
 

 
Способ 3: 
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Кафе для подростков 
ЗАДАНИЕ 2 / 4 
 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа. 

 
Семиклассники предложили свои способы изменения концепции кафе. Прочитайте их и выберите наиболее оригинальный и 

эффективный способ с точки зрения продвижения идеи здорового питания. 
 

Отметьте один вариант ответа. 
 
 Сменить название кафе на «Здоровый бургер». 
 Проводить раз в неделю день здорового образа жизни, когда в меню кафе появится больше блюд из овощей. 
 Повысить стоимость картофеля фри! При этом гречку можно взять к любому блюду бесплатно. 
 Разместить на стенах кафе плакаты о здоровом образе жизни. 
 Устроить в соцсетях конкурс на лучший рецепт домашнего полезного бургера. Рецепт победителя войдёт в меню кафе. 
 Сделать в кафе вечера настольных игр – чтобы взрослые видели, что завсегдатаи кафе занимаются расширением кругозора, 
развитием памяти и внимания. 
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Кафе для подростков 
ЗАДАНИЕ 3 / 4 
 
Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Директор кафе хочет менять концепцию заведения сразу в нескольких направлениях. Ему очень понравилась идея с конкурсом в 

соцсетях, но он бы хотел услышать более интересные идеи относительно изменения меню кафе. Придумайте такой способ изменения 
меню в сторону полезного питания, при котором не пришлось бы менять название «Весёлый бургер». 

Запишите оригинальную идею. 
 

Запишите свой ответ. 
 
Ваша идея: 
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Кафе для подростков 
ЗАДАНИЕ 4 / 4 
 
Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Директору кафе также очень понравилась идея проведения вечеров настольных игр. Однако она никак не связана с идеей здорового 

питания. Придумайте, как её можно доработать. 
 
Предложите, как можно доработать идею «Сделать в кафе вечера настольных игр – чтобы взрослые видели, что завсегдатаи кафе 

занимаются расширением кругозора, развитием памяти и внимания», чтобы она стала частью концепции здорового питания. 
 

Запишите свой ответ. 
 
Доработанная идея: 
 
 
 
 

 

 


