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Сегодня у нас презентация 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

В конце ХХ в. в жизнь школы вошло новое понятие – «презентация». Так стали называть различные формы представления 
деятельности учеников. Это может быть сообщение на уроке или защита проекта. Презентацией или компьютерной презентацией также 
называют слайды, сопровождающие выступление. В школе, где учится Иван, существует традиция: два раза в учебном году проводится 
Неделя защиты проектов. Защита работ, подготовленных учениками 7– 11 классов, проходит по особому расписанию, и желающие 
могут присутствовать на выступлениях.  
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Сегодня у нас презентация 
Задание 1 / 4 
 
Прочитайте текст «Групповой проект», расположенный справа. 
Запишите свои ответы на вопросы. 

 
После завершения основной работы Иван сказал: «Теперь мы 
покажем всё, что подготовили, в школе. Думаю, что ребятам будет 
интересно нас слушать. Выступать должен тот, кто придумал 
проект». Екатерина и Олег не согласились с ним: «Это был 
групповой проект, поэтому каждый может участвовать в его 
презентации». Никто не хотел уступать, и ребята поссорились. 

 
Какой ещё довод может привести человек, который поддерживает 
Ивана?  

 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
Какой ещё довод может привести человек, который поддерживает 
Екатерину и Олега?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

Групповой проект 
 

Ученики 9 класса готовили групповой проект «Как возникло 
волонтерское движение в нашем городе». Идею проекта 
предложил Иван. Вместе ребята отобрали информацию о 
возникновении волонтерского движения в своем городе; 
разработали вопросы, которые были заданы волонтерам в ходе 
интервью; встретились с волонтерами, которые работали в 
медицинских учреждениях, были защитниками животных, 
участвовали в тушении пожаров. Иван организовывал встречи 
(искал адреса, договаривался с волонтерами) и проводил 
интервью, Олег вел видеозапись встреч, Екатерина готовила 
фотоматериалы.  
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Сегодня у нас презентация 
Задание 2 / 4 
 

Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 

О разногласиях в группе разработчиков проекта «Как возникло волонтерское движение в нашем городе» стало известно 
одноклассникам Ивана, Олега и Екатерины. Их друзья высказали разные мнения о конфликте и способах разрешения возникших 
противоречий.  

 
Какие мнения одноклассников Ивана, Олега и Екатерины помогут принять решение, которое учитывает общие интересы 

разработчиков проекта? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 

 
 Пусть Иван готовит свою презентацию, Олег и Екатерина свою, а учитель информатики выберет лучшую. 
 Нужно отказаться от выступления, дружба важнее. 
 Вам нужно сесть, записать, а потом обсудить плюсы и минусы каждого предложения, все взвесить и выбрать самый лучший 

вариант. 
 С какой целью вы готовили проект? Вы хотели показать себя или рассказать о замечательных людях? Нам важнее узнать о людях, 

если вы будете помнить об этом, вы сможете договориться. 
 Надо бросить жребий, кому повезет, тот и прав. Или сыграть в камень-ножницы-бумага. 
 Вообще не имеет значения, кто будет выступать, вечно вы ссоритесь без всякого повода. 
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Сегодня у нас презентация 
Задание 3 / 4 
 
Прочитайте текст «Польза разногласий», расположенный справа. Для 
ответа на вопрос выберите в выпадающем меню нужные варианты 
ответа.  

 
Народная поговорка гласит: «Нет худа без добра». Конфликтная ситуация 
выявила ранее скрытую проблему в отношениях между ребятами. 
Разрешенный конфликт принес пользу каждому из них и их будущим 
слушателям. Какие последствия разногласий в первую очередь полезны для 
участников конфликта, а какие – для их будущих слушателей? 

 
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих меню. 

 
Последствия Ответ 

Сохранение товарищеских отношений между Иваном, 
Олегом и Екатериной 

Выберите 
Участники 
Слушатели 

Опыт разрешения проблемной ситуации  
Выберите 

Участники 
Слушатели 

Достижение цели проекта: рассказать всем о 
возникновении волонтерского движения и о его 
участниках 

Выберите 
Участники 
Слушатели 

Готовность договариваться, искать компромисс 
Выберите 

Участники 
Слушатели 

Выбор лучшего из предложенных вариантов 
презентации  

Выберите 
Участники 
Слушатели 

Возможность оценить вклад в общее дело 
Выберите 

Участники 
Слушатели 

 

Польза разногласий 
 

Ребята договорились, что Иван подготовит свое 
выступление, а Олег и Екатерина – своё. Потом они 
вместе с учителем информатики решат, чей замысел 
интереснее, и доработают его сообща. Разногласия были 
исчерпаны, и теперь они спорят о том, как лучше 
построить общую презентацию. Иван настаивает, что 
достаточно показать видео с рассказами волонтеров о 
себе. Екатерина предлагает рассказать о том, почему 
возникло и как развивалось движение волонтеров в 
городе в специальной презентации, а видеоматериалы 
выложить на школьном сайте, чтобы каждый мог их 
посмотреть.  
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Сегодня у нас презентация 
Задание 4 / 4 
 
Прочитайте текст «Что такое визуальная грамотность и почему 
она важна», расположенный справа. Отметьте в таблице нужные 
варианты ответа.  

 
Работая над компьютерной презентацией проекта, Олег узнал о 
визуальной грамотности как основе успешного взаимодействия между 
людьми и рассказал об этом ребятам.  
 
Способствуют ли описанные ниже особенности компьютерной 
презентации, подготовленной для выступления на конференции, 
успешному взаимодействию между выступающим и его слушателями? 

 
Отметьте один ответ в каждой строке. 
 

Особенности компьютерной презентации Да Нет 
Участник конференции подготовил 50 слайдов 
компьютерной презентации для 
десятиминутного выступления. 

  

Слайды, сопровождавшие выступление 
участника конференции, содержали 
грамматические ошибки. 

  

Участник конференции поместил на слайды 
основные идеи, которые собирается раскрыть и 
проиллюстрировать примерами во время 
выступления. 

  

В компьютерной презентации были указаны 
цели выступления и его план.   
Участник конференции разместил на слайдах 
текст выступления и собирается зачитывать 
каждый слайд. 

  
 

Что такое визуальная грамотность и почему она важна 

Компьютерная презентация является важной частью 
любого выступления. Умение подготовить компьютерную 
презентацию отражает понятие «визуальная грамотность» — 
способность понимать, структурировать и передавать 
информацию в виде изображений и инфографики.  

В наше время визуальная грамотность, то есть логичное, 
наглядное, красивое представление любой информации — не 
только инструмент, но ещё и правило хорошего тона, 
проявление уважения к тем, с кем вы взаимодействуете. Если 
человек говорит нескладно и нелогично, употребляет много 
слов-паразитов, мы считаем, что коммуникация (то есть 
общение, взаимодействие с людьми) не имела успеха. То же 
самое можно сказать и про визуальную грамотность: если 
читающий, смотрящий и слушающий презентацию испытывает 
неудобство, непонимание и раздражение, глядя на слайды, 
значит, взаимодействие нарушено. Он вряд ли поймёт или 
захочет запомнить, а тем более, поддержать основные идеи 
презентации.  
 

 

 

 

 

 

Источник:  
https://hh.ru/article/26774 

 


