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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. 
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