КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ПОМОЩЬ»
9 класс, решение социальных проблем
ПОМОЩЬ
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Помощь
Родные люди стремятся помогать друг другу. Вот и в семье Ильиных каждый помогает каждому. Однако иногда бывает очень
сложно откликнуться на зов о помощи из-за собственной занятости. Помогите Ильиным найти креативные решения, которые создадут
возможность взаимопомощи.
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У Данила и Тани Ильиных в один из дней есть список обязательных
дел с определённой длительностью:

ПОМОЩЬ
ЗАДАНИЕ 1 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным
Запишите свой ответ на вопрос.

справа.

Данил и Таня решили помочь друг другу переделать дела,
чтобы в оставшееся время поиграть в Монополию.
Им пришло несколько идей о том, как спланировать дела.
Например, Таня разогреет обед себе и брату, а в это время
Данил пропылесосит.
Запишите две разные идеи о том, как сделать так, чтобы
Данил и Таня успели сделать все дела и даже поиграли в
Монополию. Идеи должны максимально различаться.
Запишите свой ответ.
Идея № 1:

Идея № 2:

Креативное мышление (8 класс)

Дела Данила

Дела Тани

вынести мусор – 10 минут

пропылесосить – 10 минут

разогреть обед, пообедать –
20 минут

разогреть обед, пообедать –
20 минут

выучить стихотворение –
40 минут

вымыть посуду после обеда –
10 минут

сходить в магазин за продуктами
– 35 минут

подготовиться к диктанту –
30 минут

погулять – 1 час

погулять – 1 час
поиграть с кошкой Матильдой –
15 минут

Эти дела каждый должен сделать после школы до прихода родителей
с работы. А еще Данил и Таня очень любят вместе играть в настольную
игру «Монополия».
Если каждый сам будет делать дела из своего списка, то у брата и
сестры не хватит времени поиграть в Монополию.
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ПОМОЩЬ
ЗАДАНИЕ 2 / 3
Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Для экономии времени Данил и Таня решили, что Данил найдёт в интернете аудиоверсии стихотворения, которое он должен
выучить, и правил, знание которых понадобится Тане на диктанте. Во время прогулки дети будут слушать каждый своё, а дома
останется только повторить за 5 минут. А оставшееся время потратить на игру в Монополию.
Выберите из предложенных вариантов ответа ДВЕ идеи, такие, которые максимально отличаются от идеи, пришедшей брату и
сестре.
Отметьте два варианта ответа.
 1) во время прогулки Данил и Таня вместе зайдут в магазин за продуктами
 2) Таня разогреет обед себе и брату, а в это время Данил пропылесосит
 3) вынесут мусор по пути в магазин или на прогулку
 4) Данил поиграет с Матильдой в то время, пока Таня будет мыть посуду
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ПОМОЩЬ
ЗАДАНИЕ 3 / 3
Для ответа на вопрос запишите свой ответ на вопрос.
Прежде чем решить, как помочь друг другу, Данил и Таня хотят оценить идеи по креативности. Креативные идеи – это такие
идеи, которые придут в голову немногим. Оцените предложенные идеи по креативности.
Ниже представлены четыре варианта идеи экономии времени. Выпишите номера наиболее креативных и наименее креативных
идей.
1) во время прогулки Данил и Таня вместе зайдут в магазин за продуктами
2) Таня разогреет обед себе и брату, а в это время Данил пропылесосит
3) дети вместе вынесут мусор по пути в магазин или на прогулку
4) Данил поиграет с Матильдой в то время, пока Таня будет мыть посуду
5) Данил найдёт в интернете аудиоверсии стихотворения, которое он должен выучить, и правил, знание которых понадобится
Тане на диктанте. Во время прогулки дети будут слушать каждый своё, а дома останется только повторить за 5 минут.
Запишите свой ответ.
Наиболее креативные идеи №____
Наименее креативные идеи №____
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