
Задание 3. Великие имена России 

У любого человека кроме родителей должны быть родная история, родная земля, родной 

язык, родная культура. Тем, кто знает историю, знает великих сынов и дочерей своей страны, 

тому легче понять их великие свершения, открытия и произведения. Ты и сам можешь добиться 

большего, видеть дальше и понимать происходящее лучше, если, как говорили великие, «стоишь 

на плечах гигантов». 

Человек, не знающий или не помнящий своего прошлого, прошлого своей семьи и своей 

страны, теряет право на самоуважение. Каждая страна и каждый её житель должны знать и чтить 

своих героев. 

Семиклассники, обсуждая на классном часе эту проблему, посчитали, что неплохо бы им 

получше знать имена, прославившие Россию, и решили запустить проект «Великие имена 

России». Помогите им в этом. 
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Задание 3. Ваши друзья предложили следующие идеи: 
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Бланк ответов 

Задание 1. Идеи 3-х разных мероприятий 

Идея 1. 

Идея 2. 

 

Идея 3. 

 

Задание 2. Напиши одну креативную идею 

 

 

Задание 3. Выпиши ответ (кратко) 

 

 

Задание 4. Ответь на ряд вопросов (ответы пиши пунктами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Дайте совет 

 

 

 

 

 



Ответы 

уровни сложности заданий: 

задание № 1: средний 

 

 

 

 

4. Информация для проверки ответов заданий к ситуации: 

1) задание № 1. 4 балла. 

Записаны три идеи, относящиеся к трём разным категориям: 

— на уроках делать сообщения, презентации и т. п.; 

— делать сообщения, презентации, фотоальбомы и т. п., размещать их в 

социальных сетях; 

— организовывать и проводить конкурсы, флешмобы и другие акции; 

— организовывать взаимодействие и обмен информацией (по переписке, по 

видеоконференциям, через сайт и др.); 

— проводить обсуждения проблемы, устраивать диспуты, дискуссии, 

чтения с последующим обсуждением прочитанного и т. п.; 

— делать инсценировки, костюмированные праздники; 

— организовывать и проводить дни, посвящённые памяти различных 

прославленных людей; 

— организовывать и проводить встречи и интервью со знаменитыми 

людьми, выяснять, кто из прославленных людей России служил им 

примером, вдохновлял в выбранной профессии; 

— обсуждать свои возможности служить своей стране; 

2) задание № 2. 4 балла. 

Записанная идея относится к одной из редко встречающихся категорий: 

— организовывать взаимодействие и обмен информацией (по переписке, по 

видеоконференциям, через сайт и др.); 

— проводить обсуждения проблемы, устраивать диспуты, дискуссии, 

чтения с последующим обсуждением прочитанного и т. п.; 

— делать инсценировки, костюмированные праздники; 

— организовывать и проводить дни, посвящённые памяти различных 

прославленных людей; 

— организовывать и проводить встречи и интервью со знаменитыми 

людьми, выяснять, кто из прославленных людей России служил им 

примером, вдохновлял в выбранной профессии; 

— обсуждать свои возможности служить своей стране; 

— иная категория. 

2 балла. 

Записанная идея относится к одной из часто встречающихся категорий: 

— на уроках делать сообщения, презентации и т. п. 

3) задание № 3. 2 балла 

Правильный ответ: Сделать на дверях кабинетов голосовой замок, который 

впускал бы в класс только тех, кто произнесёт пароль — правильно назовёт 

имя одного из прославленных людей России, имеющих отношение к 

данному предмету. 

4) задание № 4. 4 балла. 

Записанный текст относится к редко встречающейся категории. Приведён 

текст, в котором присутствуют хотя бы два из трёх следующих элементов: 

— явным образом сформулированная мечта/устремления/пожелания и их 

пояснение/ аргументация; 

— размышления о пользе выбранной профессии; 

— описание предпринятых/планируемых действий по воплощению своей 

мечты. 

2 балла. 

Записанный текст относится к одной из часто встречающихся категорий: 

— приведён текст, в котором высказаны ничем не подкреплённые фантазии 

о желаемой в будущем профессии/роде деятельности; 

— приведён текст, в котором высказаны предпочтения в выборе профессии 

и обсуждается их польза людям; 

— приведён текст, в котором приводятся общие соображения о пользе 

труда, профессий. 

5) задание № 5. 4 балла. 

Доработанный текст относится к редко встречающейся категории: идея 

исходного текста сохранена и дополнена: 

— советами о том, как проверить, подходит ли тебе учительская профессия, 

и/или 

— перечислением/описанием действий по подготовке к профессии 

«учитель». 

2 балла. 

Записанный текст относится к часто встречающейся категории: идея 

исходного текста обсуждается, НО применительно к себе самому, а не 

гипотетическому Ивану, и вследствие этого может быть подвергнута 

сомнению или оспорена. Однако текст в целом даёт возможность сделать 

вывод о том, что (в частности, какие негативные стороны) следует 

учитывать при выборе учительской профессии. 



Всего – 18 баллов 

1) Недостаточный = 0-5 

2) Низкий 1 = 6-7 

3) Низкий 2 =8-9 

4) Средний = 10-12 

5) Повышенный = 13-15 

6) Высокий  = 16-18 


