
Необычный диалог 

Диалог человека с виртуальным собеседником (ботом) давно стал нормой. Иногда трудно понять с 

кем вы говорите – с ботом или с живым оператором. А как может выглядеть разговор между 

говорящим попугаем и голосовым помощником по дому? Попробуйте представить, как будет 

выглядеть такой разговор, выполняя следующие задания. 

Задание 1. Подумайте, на какие темы мог бы состояться этот диалог. Предложите 3 разные темы, 

не похожие друг на друга. 

Задание 2. Составьте небольшой юмористический диалог из 2-3-х реплик с каждой стороны. 

Задание 3. Диалог между попугаем и ботом вызывает улыбку. Может ли такой разговор привести к 

неловкости или непредвиденным последствиям? Запишите три разные идеи о возможных неловких 

или негативных последствиях такого диалога. 

Задание 4. Что может предпринять хозяин, чтобы предотвратить возможность диалога между 

попугаем и ботом? Запиши три разных действия хозяина или технических решения, 

препятствующих разговору попугая и бота, пока хозяина нет дома. 
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