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   Расстояние Самара-Сызрань по трассе составляет 169 км. 

Расчетное время преодоления расстояния между городами Самара и Сызрань на машине 

составляет 2 часа 18 минут. В странах с неметрической системой мер расстояние принято 

измерять в милях 

Перевод км в другие единицы измерения 

• 1 км = 1 000 000 мм  

• 1 км = 100 000 см  

• 1 км = 10 000 дм  

• 1 км = 1000 м  

• 1 км = 39 370 дюймов  

• 1 км = 0.621 мили  

1.  Когда Ваня ездил с папой на машине из Сызрани в Самару, они тратили на путь 2 

часа 30 минут. А сейчас им приходится ехать 127 км по асфальтированной дороге, 

остальной путь по грунтовой дороге так, как ведутся дорожные работы. Сколько теперь 

времени они потратят на весь путь, если скорость движения по грунтовой дороге 41 км/ч? 

2. Выразите расстояние от Сызрани до Самары в милях. 
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 Семья Ивановых из пяти человек приехала к бабушке в город Сызрань. В 

воскресенье они всей семьей решили посетить Драматический театр  имениА.Н.Толстого 

посмотреть детский спектакль «Принцесса и свинопас». 

 

  В интернете они нашли афишу и познакомились со стоимостью билетов: 

СПЕКТАКЛИ 

Вечерний Единица Цена 

8 ряд партер Билет 350 

9-15 ряды партер Билет 300 

4-6, 16-21 ряды партер Билет 250 

2,3 ряды партер Билет 200 

1-5 ряды балкон Билет 100 

Для групп от 300 человек Билет 200 

Детский 

8 ряд партер Билет 300 

4-15 ряды партер Билет 250 

2,3,  16-21 ряды партер Билет 200 

1-5 ряды балкон Билет 100 

Для групп от 300 человек Билет 100 

Для пенсионеров предлагается скидка 50% 

на детский спектакль. 

  

 

      Родители и бабушка выбрали 8 ряд партера, а трое детей захотели сидеть на первом 

ряду на балконе. 

1. Сколько денег требуется семье Ивановых, чтобы купить входные билеты? 

 



  Перед посещением спектакля семья Ивановых решила более подробно познакомиться с 

театром и на других сайтах они нашли следующую информацию: 

Сайт 1.   Сызранский театр драмы им. А.Н. Толстого основан в 1918 году. Это один 

из старейших провинциальных театров России, продолжающий великие традиции 

русского театрального искусства, заложенные К.С. Станиславским, В. И. Немировичем-

Данченко и другими мастерами сцены. 

Сайт 2. На протяжении своей истории театр в Сызрани проводил большую работу 

по приобщению зрителей к лучшим образцам русской и зарубежной литературы, 

драматургии, балетного, оперного и других сценических искусств. На его подмостках шли 

пьесы Островского и Чехова, Шекспира и Шиллера и многих других авторов, ставших 

по праву классиками мировой литературы. 

          Сайт 3.  Количество мест в партере – 456, на балконе – 149. 

2. Прочитав данную информацию, папа нашел на сайте театра план зрительного зала 

и предложил детям посчитать, сколько денег заработает театр на продаже билетов на 

вечернее  представление с учетом того, что все билеты будут проданы. Помогите детям 

посчитать выручку. 
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В апреле 1995 

      Плавание – один из древнейших видов спорта. Были обнаружены картины 

каменного века, которым более 10 000 лет. Письменные упоминания о плавании 

датируются примерно 2000 годом до н.э. На рисунках египтян изображалось плавание. 

Рисунки датируются 2500 годом до н.э. Плавание очень полезно для здоровья. 

      Известно, что плавание в течение часа сжигает почти 784 калории (в зависимости от 

стиля).  Технически плавание сжигает на 30% больше калорий, чем бег в течение часа, и 

на 40% больше калорий, чем езда на велосипеде в течение часа. 

     Рассмотрите бассейн. Глубина бассейна составляет 2 метра, ширина 10 метров, длина 

25 метров, ширина дорожки 2,5 метров. 

 

1. Найдите суммарную площадь боковых стен и дна бассейна (в квадратных 

метрах). 

2. Найдите объем бассейна (в кубических метрах). 

3. Посчитайте, сколько калорий сжигает бег в течении часа и езда на велосипеде в 

течении часа. 
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1. «Слоган» 

Разработайте  идею слогана для профилактики курения среди подростков 

 

 
 

2. «История» 

Придумайте и запишите рассказ, используя предложенные начало и концовку 

текста.  

Начало- Однажды мы с другом пошли на речку….Концовка- Так я научился 

плавать. 

 

3. «Дизайн постера» 

Придумайте дизайн постера на тему «Сызрань - город трудовой доблести» 

 

4. «Объясни фразу» 

Обьясните фразу «отмывание денег» 

Фраза "отмывание денег" вошла в обиход благодаря всемирно известному мафиози 

Аль Капоне. 

 

 Так как Аль Капоне трудно было тратить полученные нечестным путём деньги под 

пристальным вниманием полиции, он создал огромную сеть прачечных с очень 

низкими ценами. Было трудно проследить действительное количество клиентов, 

поэтому доходы можно было писать практически любые. Отсюда пошло выражение 

«отмывать деньги». Кстати, по этой же причине в США принято стирать бельё не 

дома, а в прачечных, так как их количество осталось немалым, а цены невысокими. 

 В 1031 году Аль Капоне был арестован по обвинению в неуплате подоходного 

налога: правительственные агенты смогли доказать, что его расходы НЕ 

соответствуют официальным доходам, а значит, он укрывает часть заработанного от 

налогообложения. Другой крупный мафиози Меир Лански (урожденный Меир 

Сухомлянский из Гродно, известный как «счетовод мафии», один из основателей Лас-

Вегаса), будучи впечатлен арестом Капоне, придумал первые известные схемы 

отмывания средств, полученных преступным путем.Сначала отмывание происходило 

https://самара-доблесть.рф/syzran
https://самара-доблесть.рф/syzran


через казино: к обычной выручке игорных заведений в США и на Кубе 

«подмешивались» грязные деньги, якобы проигранные клиентами. Позже Лански 

создал схему, использующую банковскую систему: он открывал номерные 

(анонимные) счета в швейцарских банках, заводя на них крупные суммы, после чего 

получал кредиты от этих же банков, которые и показывал в качестве источника своих 

денег.Впоследствии займы погашались за счет денег на номерных счетах. Таким 

образом, грязные деньги, пройдя через банк, становились чистыми, т. е. легальными. 

 Впервые в печати выражение «отмывание денег» появилось в 1973 году в 

материалах британской газеты TheGuardian о Watergatescandal, результатом которого 

стала отставка президента США Ричарда Никсона.А всего десятилетие спустя это 

выражение стало юридическим термином. 

 

5. «Монолог» 

Составьте монолог сначала от лица девушки, а затем от лица ее мамы. 
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 Задание 1.       Поймать удачу за хвост 

Существует такой фразеологизм «поймать удачу за хвост. Попробуйте креативно ( 

нестандартно) изобразить переносное значение этого фразеологизма так, чтобы было 

понятно его значение. 

1. Создайтедваразличныхкреативныхрисунка,поясняющихвыражение «Поймать 

удачу за хвост».Креативныйрисунок должен 

иметьинтересныйсюжет,привлекатьвнимание,оригинальнооформлен.Необходимод

обавитьксвоейработепоясняющийтекст(подпись,выноску,заголовокит.п.). 

Местодляответа 

 

Рис.1 Рис.2 

Описание: Описание: 

 

2. Восьмиклассниковпопросилисделатьэскизырисунков,поясняющихзначениевыраже

ния«пойматьудачузахвост».Рассмотрите рисунки ниже. Запишите номер 



наиболее креативного эскизарисунка и номер наименее креативного эскиза 

рисунка.  

 
 

 
 

 

Запишите номер наиболее креативного эскиза рисунка и номер 

наименее креативногоэскизарисунка. 

Наиболеекреативныйрисунок–рисунок№  

Наименеекреативныйрисунок–рисунок№  

 

 

3. Доработайте идею на Ваш взгляд наиболее креативного рисунка так, чтобы было 

понятнозначениевыражения «пойматьудачуза хвост». 



Вамнужносохранитьосновнойсюжетидорисоватьнеобходимое,например,в«вынос

ках».Сопроводитерисунокпоясняющимиподписями. 

 

Задание 2.  Мы -против буллинга. 

Выужезнакомыстем,чтосуществуютбуллинг, моббинг,травля? 

Всёэтоявляетсясложнойсоциальнойпроблемой.Наиболеечастобуллингопределя

етсякаксистематическоецеленаправленное агрессивное поведение при условии 

неравенства сил иливластиучастников.Ключевыехарактеристикитакихситуаций–

намеренность,регулярность,неравенствосилы… 

Практическивсеподросткивстречалисьсситуациямитравли:либобыли 

свидетелями, либо против них это было направлено, некоторые 

былиинициатором,иногдадаженеосознаваяэтого. 

Человек,поотношениюккоторомуэтонаправлено,испытываетразныечувстваиэм

оции:страх, вину,стыд,беспомощность,отчаяние… 

Ксожалению,этиситуациималообсуждаютсяинепонятно,каксправляться с этим, 

кто может помочь выйти из такой ситуации. Ко 

взрослымподросткамобращатьсякажетсястранным,апорой–этоединственныйвыход. 

Наверное, многие из вас задумывались, как же можно помочь человекув такой 

ситуации или как не оказаться в ней самому. Подумайте, что 

можетесделатьвы.Что,навашвзгляд,необходимоделать?Впоследующихзаданияхвамну

жноиспользоватьвашопыт,умениесопереживатьисочувствовать! 

1. Подумайте, какие трудности испытывают люди, попадающие в 

ситуациютравли?Чегоимнехватает,чтобызащититьсебя?Запишитенижекоротконе

менеетрёхразныхпричин,покоторымимтрудносамостоятельносправитьсяс такой 

ситуацией. 

2. Предложите и запишите не менее трёх разных идей о том, что можно сделать, 

чтобы помочь человеку выйти из ситуации травли. Постарайтесь предложить 

эффективные и нестандартные решения. 

3. Выберите и отметьте самую удачную и ценную идею, которая, на ваш взгляд, 

поможет младшим подросткам понять, что такое буллинг и как в случае 

необходимости справиться с такой проблемой. Эта идея должна быть 

реалистичной, эффективной, не очень сложной в исполнении и желательно – 

нестандартной. 

Отметьте только такую идею, которую и вы готовы воплотить. 

 

□ (1)Надорассказать,чтоважнобытьчуткимивнимательнымкокружающим. 

□ (2)Организоватьпсихологическуюподдержкутем,ктооказалсяжертвойбуллинга,п

омогатьимвосстанавливатьконтактысодноклассниками,общатьсяс ними. 

□ (3) Организовать дежурство учителей на переменах, чтобы 

объяснятьмладшим,чтовобщениинедопустимыобзывания,непристойныешутки,с

плетни,нельзяизбиватького-то. 



□ (4) Встречаться и учить младших подростков правильно реагироватьна случаи 

травли, чтобы они понимали – о проблеме надо 

рассказатьвзрослому,которомуони доверяют. 

□ (5)Выпуститьшкольнуюгазетуилирадиопередачу«Научитесьпросить помощи» и 

в ней написать о том, что важно просить помощьивкаких 

случаях.Отдельнаярубрика«Помощьприбуллинге». 

□ (6)Провестизанятиеивместесмладшимиподросткамисоздатьинструкцию, что 

надо делать, если ты попал в такую ситуацию, 

чтоделать,еслистановишьсяочевидцем,и т.п. 

□ (7)Рассказать,чтовИнтернетеможнонайтиинформациюпрокибербуллингвсоциальны

хсетях. 

□ (8)Надоучитьсяотвечатьзасвоипоступки.Позиция«каквсе»можетпривестиктому,ч

то«все»надкем-нибудьслабымиздеваются и тытоже. 

□ (9)Пригласитькмладшимподросткампсихолога,которыйимрасскажет,какбытьвтаки

хситуациях. 

□ (10) Подобрать фрагменты фильмов, вместе посмотреть и 

разобрать,например,гдекому-

нибудьобъявилибойкот,чтобымладшиеподросткипоняли,чтотак делатьнельзя. 

4. Естьразныевидыбуллинга.Например,физический–избиения.Илиповеденческий – 

бойкот. Может быть вербальный буллинг – обзывание,непристойные шутки, 

оскорбления. К буллингу относятся и сплетни –

распространениезаведомоложныхслухов,выставляющихжертвувневыгодномсвете.

Атакжеигнорирование,изоляциявколлективе,интриги,шантаж,вымогательство. 

Создайтеинструкцию, что надо делать, если ты сам попал в такую 

ситуацию,чтоделать,еслистановишьсяочевидцем. 

 

  Задание 3.   Название книги 

Словонон-

фикшнозначаетлитературу,длясозданиякоторойнеиспользовалсявымысел.Этоинаучно

-популярныекниги,икнигинабытовые темы(например,как 

сделатьремонт).Припереводе нарусскийязык для книг нон-фикшн часто придумывают 

другие названия, 

понятныероссийскимчитателям.Хорошееназваниедолжнозаинтриговатьибытьуникаль

ным, чтобы при поиске в Интернете читатели сразу находили именноэтукнигу. 

1. С начала года издательство уже выпустило три книги: биографию известного 

писателя, книгу для родителей о  воспитании и путеводитель для путешествующих 

по железной дороге. 



  Сейчас издательству нужно выбрать, какую литературу для подростков оно будет 

переводить. Придумайте и запишите кратко не менее трёх различных тем, которые 

были бы интересны для восьмиклассников. 

 

2. Издательство выбрало для перевода одну из книг для подростков, изданную за 

рубежом. Вот её описание: с помощью этой книги молодые люди научатся 

обращению с собственными эмоциями. Они смогут лучше определять, какие чувства 

и эмоции испытывают, начнут понимать эмоции других людей, а также научатся 

правильному и безопасному выражению эмоций. 

 

  Придумайте подходящее для такой книги название. Помните, что название должно 

быть понятным, но при этом интригующим и оригинальным. 

 

3. Выберите среди  представленных ниже идей наиболее подходящее название: 

понятное, но при этом интригующее и оригинальное. 

  Вариант 1. «Эмоциональный интеллект» 

  Вариант 2. «Как правильно злиться и радоваться» 

  Вариант 3. «Разложим чувства по полочкам» 

  Вариант 4. «Гнев – плохой советчик» 

  Выберите наиболее подходящее название. 

 

  4.Издательство решило, что у названия книги будет две части. Сверху на обложке будет 

написано: «Эмоциональный интеллект», а ниже другим шрифтом будет 

расшифровываться, что имеется в виду. 

  Такой приём часто используется при издании литературы нон-фикшн.    

Например: «Искусство жить просто: Как избавиться от лишнего и 

  обогатить свою жизнь» или «Идеальный порядок за 8 минут: Лёгкие  

  решения для упрощения жизни и высвобождения времени». 

  Придумайте    и    предложите,    как    можно    доработать    заголовок 

«Эмоциональный интеллект». Какую вторую часть можно добавить к этому названию? 

Запишите вторую часть названия. 

 

Задание 4. Вращение Земли. 

Земной шар вращается вокруг своей оси. Движение планеты происходит с запада на 

восток. 

Одно из следствий такого вращения – смена дня и ночи (см. рисунок 1).  

На разных широтах тела́ имеют разную скорость. Быстрее всего тела́ вместе с Землёй 

вращаются на экваторе. Ведь там любое тело за 24 часа успевает пройти гораздо 

больший круг (см. рисунок 2). 

Земной шар, вращаясь, увлекает за собой атмосферу, которая тоже вращается вместе с 

Землёй. 

Из-за вращения Земли на любое тело начинает действовать центробежная сила, 

стремящаяся скинуть любые тела – предметы и людей! – с поверхности Земли. Эта сила 

тем больше, чем больше скорость вращения. Она равна нулю на полюсах, где скорость 

вращения равна нулю, и больше всего на экваторе. 

На полюсе вес тел самый большой. А чем ближе к экватору, тем больше скорость тела, 



связанная с вращением Земли, и тем меньше его вес (см. рисунок 3). 

Это происходит потому, что совсем скинуть тела с поверхности у Земли не получается – 

этому мешает сила гравитационного притяжения. Поэтому вращение только уменьшает 

вес тел (силу, с которой они давят на Землю). 

Но если бы Земля вращалась быстрее, потери веса были бы больше. Подсчитано, что 

если скорость вращения Земли увеличится примерно в 17 раз, то все тела на экваторе 

полностью потеряли бы свой вес и стали бы невесомыми. 

Постарайтесь воспользоваться этими сведениями при выполнении последующих 

заданий, в которых предлагается представить, что будет, если условия жизни на Земле 

вдруг изменятся. 

 

 

 

 

 

 



 1.Каквыдумаете,что произойдёт,еслиЗемлянеожиданнопо какой-

топричиневнезапнорезкоостановитсяипрекратитвращениевокругсвоейоси? Запишите 

своё предположение и поясните ссылкой на похожие примеры,что вам даёт основание 

так думать. Приведите не менее двух поясняющихпримеров. 

2.Предложите вариант модельного опыта, в котором можно продемонстрировать 

эффект «отрыва» тела от вращающейся поверхности, на которой оно находится. 

3.«Что произойдёт, если постепенно остановится вращение Земли вокруг своей оси?». 

Прочтите ответы, которые были даны на этот вопрос, и отметьте все, на ваш взгляд, 

правдоподобные ответы. 

 

□ 1)НаЗемледень иночь будутдлитьсяпополгода. 

□ 2)НаЗемлебудет вечныйдень. 

□ 3)ПоловинугоданаодномполушарииЗемлибудетжара,анадругом–ночьи холод. 

□ 4)Земляпотеряетатмосферу. 

□ 5) Междуполушариями из-за разницы температур будут

 дутьсильныеветра. 

□ 6)Всездания,  

невмурованныевгорныепороды,всерастенияиживотныебудутснесены с 

поверхностиЗемли. 

□ 7)Людипотеряют весибудут житьвусловияхневесомости. 

 

4.Представьте, что сила гравитационного притяжения к Земле уменьшилась в 10 раз. 

Приведите не меньше трёх различных примеров, иллюстрирующих особенности жизни 

на Земле в таких условиях. 

Покажите не только новые возможности, которые откроются перед людьми, но и 

неудобства, вызванные новыми условиями. 

Приветствуется подкрепление своих идей расчётами. 

 

Задание 5. За чистоту воды. 

Водопроводная сеть сельского дома получает воду из подземной скважины.      В августе 

из крана наливали чистую и прозрачную воду. 

 

В сентябре хозяйка дома обнаружила, что холодная вода по-прежнему чистая, а горячая 

имеет гнилостный запах. 

 



 

Она отдала воду на анализ, который показал повышенное содержание сероводорода в 

воде. Сероводород- это газ,который выделяют в процессе жизнедеятельности бактерии, 

обитающие в органических остатках. 

Помогите хозяевам дома с определением причин загрязнения воды и с решением этой 

проблемы. Предложите идею,которая бы отражала причину загрязнения сероводородом 

водопроводной воды в доме.  

Постарайтесь найти такую причину,которая была бы верной с научной точки зрения и 

оригинальной. Составьте план действий по устранению данной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Читательская грамотность» 

 

Асеева А.А., учитель русского языка 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

Задание 1.  

ИТ-генетик – это специалист, который занимается программированием генома под 

заданные параметры. В последнее десятилетие одним из бурно развивающихся 

направлений в медицине стала генотерапия – внесение в генетический аппарат человека 

изменений для борьбы с заболеваниями. Пока этот метод в основном тестируют на 

животных, однако есть уже и успешные случаи применения генотерапии и для людей. 

Например, в 2014 году в Великобритании объявили, что у 6 пациентов, больных 

хороидеремией (наследственным генетическим заболеванием, до настоящего момента 

неизлечимым и ведущим к слепоте), в результате генотерапии улучшилось зрение. Но это 

лишь первый шаг. Следующий шаг – модификация генома: эксперимент с 

целенаправленным изменением двух генов уже провели на обезьянах.  

В ближайшее время госпрограммы по генетике неизбежны. Некоторые страны 

стали пионерами в этой сфере, например, Исландия. Несколько арабских стран начинают 

сканировать геномы своих жителей. В США развернута масштабная программа 

PrecisionMedicine. Есть исследования в Китае, Эстонии, Польше. Наш президент тоже 

говорил об этом: в России необходимо делать подобные программы и вкладывать 

значительные средства в генетику.  

Для работы в данном направлении необходимы знания в области биологии, 

информатики. Важнейшими качествами для ИТ-генетика являются аналитическое 

мышление, сосредоточенность, усидчивость, умение находить небанальные решения. 

Место работы специалиста в данной области – научная лаборатория. Где же можно 

получить образование, чтобы стать ИТ-генетиком? Пока факультетов ИТ-генетики нет, но 

есть очень близкое образование. Например, биоинформатика. Но этому мало где учат в 

России. В МГУ есть факультет биоинженерии и биоинформатики. Можно также получить 

образование в ДВФУ, Национальном исследовательском Нижегородском 

государственном университете имени Н. И. Лобачевского. Есть другой путь: 

фундаментальное образование в какой-то одной области (биолог-генетик или врач-

генетик либо получить образование в сфере математики, физики, программирования), а 

после этого добавлять недостающие знания. И тот, и другой пути равноценны.  

Дорога к этой профессии нелегкая, тернистая, долгая, но увлекательная.  

(По материалам Атласа новых профессий, раздел «Медицина») 

1.Для работы в данном направлении необходимы знания в области: 

А) Химии, географии. 

Б) Биологии, информатики. 

В) Математики, физики. 

Г) Истрии, литературы. 

2. Кто такой ИТ-генетик? 

А) косметолог. 

Б) инженер. 

В) специалист, который занимается программированием генома под заданные параметры. 

Г) Программист. 



3. Для ИТ-генетика нужны следующие качества: 

А) самостоятельность; надежность. 

Б) дисциплинированность, решительность. 

В) аналитическое мышление, сосредоточенность, усидчивость, умение находить 

небанальные решения;  

Г) креативность, пунктуальность. 

5. Рабочее место ИТ-генетика?  

А) дома.  

Б) в научной лаборатории. 

В) в кабинете. 

Г) в экспедиции. 

6. Почему профессия ИТ-генетика актуальна?  Обоснуйте свой ответ.  

 

7. Составьте рассказ о профессии ИТ-генетика. Вы можете использовать в процессе 

подготовки материалы прочитанного текста, сведения из Интернета. Объем не менее 

10 предложений.  

 

Задание 2.  

Разработка киберпротезов и имплантатов – стремительно развивающая область, ее 

по праву можно назвать профессией будущего. Она подходит тем, кто увлекается 

физикой, химией, математикой и биологией. Разработчик киберпротезов и имплантатов 

будет заниматься созданием функциональных искусственных устройств (киберпротезов) и 

органов, совместимых с живыми тканями.  

Еще не так давно кибернетические протезы, управляемые силой мысли, и 

полюбившиеся многим поклонникам фантастического жанра в его различных 

проявлениях, были лишь плодом воображения. Но технический прогресс не стоит на 

месте, и идеи начинают воплощаться в жизнь. В скором будущем люди, утратившие 

конечности, или страдающие от потери жизненно важных органов, смогут обрести 

абсолютно новые возможности.  

Эта область научных исследований находится на стыке робототехники, биологии, 

биомедицинской инженерии, кибернетики, электроники, дизайна и материаловедения. 

Впервые киберпротезы и имплантаты были использованы для восстановления 

двигательных и сенсорных функций человека. В настоящее время для создания 

современных протезов ученые изучают различные способы доставки электрических 

импульсов в нервную систему. Эта сфера развивается очень быстро: разрабатываются 

имплантаты-электростимуляторы для парализованных пациентов, относительно недавно 

появился биоимплантат, работающий как искусственный глаз, а протезы конечностей 

выполняют все более сложные функции. При этом если разработкой протезов и 

имплантатов, скорее всего, будут заниматься отдельные специалисты, то для операций по 

вживлению будут перепрофилировать хирургов, отоларингологов и офтальмологов.  

В задачи проектировщика киберпротезов и имплантатов входит: разработка 

бионических протезов, исследование биэолектрических сигналов нервной и мышечной 

системы человека, созданием и отработкой траектории движений искусственных 

конечностей, подбором биосовместимых материалов, не вызывающих отторжения со 

стороны человеческого организма.  

Данная профессия предполагает наличие следующих личностных качеств: 

системное мышление, научно-исследовательский интерес, креативность, интерес к 

междисциплинарной работе, коммуникативные навыки, готовность к непрерывному 

образованию и самообразованию, готовность работать с большими объемами 

информации. (По материалам Атласа новых профессий, раздел «Медицина») 



1. Кто может работать в сфере киберпротезов и имплантатов? 

А) люди, увлекающиеся информатикой, рисованием, хирургией;  

Б) хирурги, оториноларингологи и офтальмологи;  

В) люди, увлекающиеся биоэлектроникой, спортом, химией;  

Г) люди, увлекающиеся физикой, химией, математикой и биологией.  

 

2.  Какая сфера стала источником-прародителем разработчика киберпротезов и 

имплантатов?  

А) военная.   

Б) спорт. 

В) медицина.  

Г) инженерия.  

 

3. С какими научными исследованиями связана профессия разработчик 

киберпротезов и имплантатов?  

А) инженерия, робототехника, хирургия;  

Б) робототехника, биология, биомедицинская инженерия, кибернетика, электроника, 

дизайн и материаловедение;  

В) инженерия, педагогика, электроника;  

Г) дизайн и моделирование.  

 

4. Какие личностные качества предполагает профессия разработчика киберпротезов 

и имплантатов? 

А) самостоятельность, критическое мышление. 

Б) информативность, коммуникабельность. 

В) системное мышление, научно-исследовательский интерес, креативность, интерес к 

междисциплинарной работе, коммуникативные навыки, готовность к непрерывному 

образованию и самообразованию, готовность работать с большими объемами 

информации;  

Г) системное мышление, научно-исследовательский интерес, коммуникабельность. 

5. Чем актуальна профессия разработчик киберпротезов и имплантатов? Обоснуйте 

свой ответ. 

6. Составьте памятку «Разработчик киберпротезов и имплантатов – профессия 

будущего». 

 

7. Составьте, опираясь на материалы Интернета, рекомендации, которым должен 

отвечать современный киберпротезер.  

 

Задание 3.  

Специалист по преодолению системных экологических катастроф – это инженер, 

работающий с катастрофами, растянутыми во времени, которые осознаются людьми 

постепенно, например, загрязнения вокруг больших промышленных центров, 

тихоокеанская пластиковая свалка, тающая вечная мерзлота, радиационные свалки. В его 

задачи входит разработка и реализация программ по преодолению последствий и 

недопущению повторений таких катастроф.  

Помимо уже привычных экологических проблем – вроде глобального потепления и 

вырубки лесов – появляются и новые угрозы, которые лишь относительно недавно стали 

волновать человечество. Например, в 1997 году было обнаружено большое тихоокеанское 

мусорное пятно. Из-за океанических течений на территории, по различным оценкам 



занимающей от 0,7 до 15 миллионов кв. километров, находится свыше 100 миллионов 

тонн мусора. Большая часть мусора представляет собой мелкие частицы пластика, 

которые могут быть токсичными и попадают в пищу рыбам и медузам. Кроме того, 

многие государства уже владеют технологиями изменения погоды, что может привести к 

катастрофическим изменениям климата и гибели целых континентов. Чтобы справляться с 

такими угрозами, нужны высококлассные специалисты, способные принимать решения в 

условиях неопределенности и прогнозировать последствия действий человека на многие 

годы вперед, а также являющиеся экспертами по техногенной безопасности, то есть 

умеющие правильно действовать, когда происходят крупные аварии на технических 

объектах вроде Чернобыльской АЭС или японской АЭС в Фукусиме.  

Специалист по преодолению системных экологических катастроф должен обладать 

такими личностными качествами, как любовь к природе, стратегический образ мысли, 

ответственность, аналитическое мышление, коммуникабельность, стрессоустойчивость.  

(По материалам Атласа новых профессий, раздел «Безопасность»)  

1. С какими новыми экологическими проблемами столкнулись люди в 1997 году? 

А) тихоокеанское мусорное пятно. 

Б) глобальное потепление. 

В) пластиковая свалка. 

Г) глобальное затопление.  

 

2. Что значит «системные экологические катастрофы»?  

А) катастрофы, растянутые во времени, которые осознаются людьми постепенно. 

Б) процесс, охватывающий природный комплекс, приводящий к необратимым 

последствиям. 

В) возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на 

техническом объекте, повлекшего за собой массовые человеческие жертвы. 

Г) состояние общества, характеризующееся угрозой его уничтожения в результате 

миграций, голода, эпидемий и насилия в отношении мирного населения либо 

сдавшихся в плен солдат и офицеров. 

 

3. Какими качествами должен обладать человек, чтобы соответствовать 

требованиям специалиста по преодолению системных экологических катастроф? 

А) усидчивость, критичность мышления;  

Б) самостоятельность, находчивость, дисциплинированность;  

В) решительность, богатое воображение;  

Г) любовь к природе, стратегический образ мысли, ответственность, аналитическое 

мышление, коммуникабельность, стрессоустойчивость.  

 

4. Составьте план по прочитанному тексту и запишите его.  

 

5. Напишите аннотацию к данной статье. Не менее 5 предложений.  

 

6. Будет ли профессия специалиста по преодолению экологических катастроф 

актуальна в нашей области? Запишите свой ответ в 3–5 предложениях.  

 

7. Приведите примеры экологических проблем, возникших в наше время, пользуясь 

данной статьей и источником Интернет.  

 

 

 


