КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «УСПЕТЬ ВСЁ»
9 класс, решение социальных проблем
УСПЕТЬ ВСЁ
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Успеть всё
Очень часто возникает ситуация, когда необходимо сделать много дел за небольшой промежуток времени. И если делать все дела
последовательно, обязательно не хватит времени, чтобы их переделать. Вот и у Ильи сложилась подобная ситуация. Помогите Илье
найти креативные решения, которые помогут ему выполнить запланированные дела за короткое время.
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УСПЕТЬ ВСЁ
ЗАДАНИЕ 1 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным
Запишите свой ответ на вопрос.

справа.

Илье пришло несколько идей о том, как спланировать
дела. Например, захватить с собой мусор и выбросить его
по пути на тренировку, тем самым сэкономить 10 минут.
Однако большинство идей оказались очень похожими.
Запишите идею о том, как сделать так, чтобы Илье
успеть сделать все дела до тренировки и, может быть,
даже послушать любимую музыку. Идея должна быть
такой, которая придёт в голову немногим.
Запишите свой ответ.

По средам Илья приходит домой из школы в 14.20, а выходит из дома на
тренировку в 16.30. До тренировки Илье надо сделать ряд дел, выполнение
которых занимает определённое время:
1) пропылесосить – 15 минут
2) вынести мусор – 10 минут
3) разогреть обед, пообедать – 20 минут
4) вымыть за собой посуду – 10 минут
5) выучить стихотворение – 40 минут
6) сходить в магазин за продуктами – 35 минут
7) позвонить дедушке – 5 минут
8) поиграть с котом Клаусом – 15 минут
9) обсудить домашнее задание по математике с другом – 15 минут
А ещё Илья с большим удовольствием слушает любимую музыку и готов
слушать её постоянно.
Если все перечисленные дела делать последовательно (одно за другим),
то успеть всё сделать невозможно, но и не выполнить что-то из
перечисленного нельзя.
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УСПЕТЬ ВСЁ
ЗАДАНИЕ 2 / 3
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.
Для экономии времени Илья решил не только вынести мусор по пути на тренировку, но и заказать продукты в интернет-магазине с
бесплатной доставкой в течение 1,5 часов после оформления заказа.
Выберите из предложенных вариантов ответа ОДНУ идею, такую, которая максимально отличается от идей, пришедших в голову
Илье.
Отметьте один вариант ответа.
 слушать через наушники и учить стихотворение во время обеда
 позвонить дедушке во время мытья посуды
 попросить других членов семьи помочь Илье, выполнив часть дел
 подумать над домашним заданием за обедом, а с другом обсуждать его 5 минут вместо 15
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УСПЕТЬ ВСЁ
ЗАДАНИЕ 3 / 3
Запишите свой ответ на вопрос.
Прежде чем решить, что предпринять, чтобы всё успеть, Илья хочет 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 креативной и наименее креативной идей.
1) слушать через наушники и учить стихотворение во время обеда, мытья посуды и уборки пылесосом
2) заказать продукты в интернет-магазине с бесплатной доставкой (важно, чтобы доставили до 16.30)
3) попросить родных помочь Илье выполнить часть дел
4) заранее придумать и сделать устройство, чтобы кот Клаус играл самостоятельно
Запишите свой ответ.
Наиболее креативная идея № ____
Наименее креативная идея № ____
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