
Инструкция по выполнению заданий (работе с текстом) 
 
 
Задание 1 – чтение вслух текста. Вам нужно прочитать текст. 
Подготовиться к чтению вслух фрагмента текста. Время на 
подготовку – 10 минут. 
Задание 2 – пересказ прочитанного текста, дополнив его 
высказыванием. Время на подготовку – 1 минута. Вам нужно 
пересказать фрагмент текста, включив одну из предложенных 
цитат как подтверждение или опровержение авторской точки 
зрения. 
Задание 3 – монологическое высказывание по прочитанному или 
пересказанному фрагменту с опорой на предложенные вопросы. 
(время на монологическое высказывание -3 минуты) 
Задание 4 – диалог. Вам предстоит поучаствовать в беседе по 
предложенным вопросам. 
 

    Андрей Черногоров   
 
Годное образование: как научить поколение Z думать и идти к успеху 
 
                                                                                                              

 
 

Задание 1,3 ЧТЕНИЕ, МОНОЛОГ 

Прочитайте один фрагмент (на выбор) вслух.  

http://www.forbes.ru/profile/346391-andrey-chernogorov
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Монолог 

Обоснование выбора фрагмента 

Трудности при чтении фрагмента, всего текста 

Основная мысль автора в выбранном фрагменте 

Подтверждение или опровержение авторской точки зрения 

Описание сложившейся ситуации (по данной проблеме) в вашем 

муниципалитете, вашей школе 

Пути решения данной ситуации 

Прокомментируйте свой выбор: почему именно этот фрагмент? С 

какими трудностями при выборе, чтении вы столкнулись?  

Сформулируйте основную мысль выбранного для чтения фрагмента. 

Подтвердите или опровергните точку зрения автора текста, описав 

сложившуюся ситуацию в своем муниципалитете, в своей школе, какие 

пути решения Вы апробировали? Какие результаты? 

 

Задание 2, 3 ПЕРЕСКАЗ, МОНОЛОГ 

Приготовьтесь к пересказу одного фрагмента(на выбор), включив 

цитату (цитаты предложить так, чтобы не ко всем фрагментам 

подходили – то есть необходимо соотнести все содержание текста с 

предложенными цитатами.).  

Перескажите один фрагмент на выбор, включив высказывание 

известного педагога. 

Монолог 

Обоснование выбора фрагмента 

Трудности при пересказе фрагмента, всего текста 

Основная мысль автора в выбранном фрагменте 

Подтверждение или опровержение авторской точки зрения 

Описание сложившейся ситуации (по данной проблеме) в вашем 

муниципалитете, вашей школе 



Пути решения данной ситуации 

 

С какими трудностями при выборе, пересказе вы столкнулись?  

Сформулируйте основную мысль выбранного для пересказа 

фрагмента. Подтвердите или опровергните точку зрения автора текста, 

описав сложившуюся ситуацию в своем муниципалитее, в своей школе, 

какие пути решения Вы апробировали? Какие результаты? 

 

 

Задание 4 ДИАЛОГ 

Как Вы думаете, нужно ли нам педагогам, прислушиваться к мнению 

нашего современника, известного российского IT-предпринимателя, 

генерального директора компании Cognitive Technologies…? Посему? 

Почему текст так озаглавлен? Отвечает ли автор на вопрос: «как 

научить … думать и идти к успеху»? 

Какие перечисленные черты поколения Z Вы наблюдаете у детей в 

Вашем муниципалитете, в Вашей школе, в Вашем классе, в Вашем 

окружении?  

Каким Вам видится образовательное пространство Вашего учреждения 

для успешного развития детей? Каковы трудности? 

Какие изменения необходимо вносить сегодня образовательный 

процесс? Какие риски? 

Как можно помочь педагогам спроектировать среду развития, 

трансформировать урок, чтобы достичь уровня «годное образование»? 

 


