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1.1. Вы являетесь блогером на YouTube канале, которые придумывают 

интересный лайфхаки ( на сленге означает «хитрости жизни», «народную 

мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, 

экономя тем самым время). Ваша задача - придумать новые, необычные 

способы использования предмета (скрепка, карандаш, газета и др.). 

 

1.2. Какое использование предметов относится: 

 

Полезному Необычному 

  
 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

Объясните свой выбор. 



1.3. Посмотрите, как повторно используют пластмассовые бутылки. Как вы 

бы могли ее использовать? 

 

 

 

 

  

2.2. Вы являетесь одним из режиссеров сериала про супер героев, где 

главным героем является человек, который очень быстро передвигается. 

Выбери эмблему, которая сразу бы дала понять главную особенность героя.  



1. 2. 

3. 4. 

 

 5. 6. 

Объясните, почему вы выбрали данную эмблему.  

2.2. Подумайте и напишите название вашего фильма, используя основу 

вашей эмблемы, интересный формы и шрифты букв.  

2.3. Перед тобой главный злодей сериала. Какие способности у него могут 

быть и почему он против главного героя фильма? 



 

 

3.1. Вы являетесь работником рекламного агентства. Вам необходимо создать два разных 

плаката «Помогите уличным житным!». Для работы вы можете использовать 

цветные карандаши или фломастеры. Подумай, как можно привлечь 

внимание людей плакатами. Они должны иметь интересное и оригинальное 

оформление. Опишите ваш замысел. Убедитесь, что второй плакат 

отличается от первого! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание Описание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Рассмотрите плакаты, которые создали ваши коллеги. Укажите наиболее 

и наименее креативный рисунок идеи. Помните, что креативный рисунок 

должен: 

 – помочь привлечь к движению «Помогите уличным животным!» как можно 

больше людей,  

– иметь интересный сюжет,  

– иметь оригинальное оформление. 

1. 2. 

3. 4. 



5. 6. 

Наиболее креативным является рисунок:  

Наименее креативным является рисунок: 

3.3. Директор компании выбрал плакат, представленный ниже. Однако 

они просят вас доработать этот плакат: 

• сохранить композицию и основную идею, 

• написать заголовок, призывающий к действиям.  

Это, по мнению организаторов, поможет привлечь к движению больше 

людей. 

Доработайте этот плакат в соответствии с новыми требованиями. 

Опишите ваш замысел 

 


