ГРУППА ЗАДАНИЙ 2 ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА ДЛЯ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ «АКОЛ»
Вам несомненно известно, что зимой можно легко заразиться гриппом. И болеть им можно в
течение нескольких недель.
Самый лучший способ борьбы с вирусом гриппа – это иметь здоровое тело. Ежедневная
гимнастика и определенный рацион, который содержит много овощей и фруктов, рекомендуется
прежде всего, чтобы помочь иммунной системе бороться с этим распространенным вирусом.

В качестве дополнительного профилактического средства против этой распространенной болезни
организация «АКОЛ» решила предложить своим сотрудникам сделать прививку от гриппа. Есть
договоренность с медсестрой, которая будет делать прививки на работе в рабочее время в первой
или второй половине дня в течение недели, начиная с 17-го ноября. Прививки бесплатные и
доступны всем служащим организации.
Участие добровольное. Каждому служащему, который решит сделать прививку, будет
предложено подписать документ, удостоверяющий, что он не страдает аллергией и понимает, что от
сделанной прививки возможны незначительные побочные эффекты.
По утверждению медиков, иммунизация не вызывает заболевание гриппом. Однако она может
вызвать такие побочные эффекты, как усталость, небольшая температура и боль в руке.

КОМУ СЛЕДУЕТ ПРОЙТИ ИММУНИЗАЦИЮ?
Каждому, кто заинтересован защитить себя от вируса.
Особенно ее рекомендуют людям старше 65 лет. Но, невзирая на возраст, она нужна КАЖДОМУ,
кто страдает хроническими болезнями, особенно болезнью сердца, заболеванием легких,
бронхиальной астмой или диабетом.
При работе в коллективе ВСЕ его члены рискуют заразиться гриппом.
КОМУ ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНА?
Лицам, сверхчувствительным к употреблению яиц; людям, страдающим острой лихорадкой, и
беременным женщинам.
В случае, если вы находитесь на лечении, проконсультируйтесь у врача, не противопоказана ли
вам иммунизация в связи с этим лечением, и не вызывали ли у вас сделанные ранее прививки от
гриппа нежелательные осложнения

Если вы планируете пройти иммунизацию в течение недели, начиная с 17 ноября, то обратитесь,
пожалуйста, к Ирине Николаевне Сергеевой до пятницы 7 ноября. Дата и время будут назначены с
учетом возможностей медсестры, числа заявок и времени, удобного для большинства работников
организации «АКОЛ». Если вы планируете пройти иммунизацию до начала зимы, но вас не
устраивает назначенное время, пожалуйста, сообщите об этом Ирине Николаевне. Может быть
назначено дополнительное время, если соберется достаточное количество желающих.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, звоните Ирине Николаевне по
телефону 5577.
_______________________________________________________________________________________
Ирина Николаевна Сергеева, сотрудница организации, называющейся «АКОЛ», подготовила на
предыдущих двух страницах информационный листок для служащих этой организации. Эта
информация понадобится вам для ответа на вопросы, которые приведены далее.
Вопрос 1: Какая из перечисленных ниже услуг предлагается иммунизационной программой
«АКОЛ»?
A
Ежедневные занятия гимнастикой в течение всей зимы.
B
Проведение иммунизации в рабочие часы.
C
Небольшая премия участникам.
D
Прививки будет делать доктор.
Вопрос 2: Ирина Николаевна хотела, чтобы стиль этого информационного листка был
доброжелательным и убедительным. Как вы думаете, получилось ли у нее задуманное?
Объясните свой ответ, ссылаясь на детали оформления текста, рисунки, расположение текста и
стиль речи этого информационного листка.
Вопрос 3: В информационном листке говорится, что если вы захотите защититься от вируса
гриппа, то прививка против гриппа
A
более эффективна, чем гимнастика и здоровый рацион питания, но более рискованна.
B
полезна, но она не заменяет гимнастику или здоровый рацион питания.
C
так же эффективна, как и гимнастика и здоровый рацион питания, и требует меньших усилий.
D
не требуется, если вы много занимаетесь гимнастикой и соблюдаете здоровый рацион
питания.
Вопрос 4.: В информационном листке говорится:
КОМУ СЛЕДУЕТ ПРОЙТИ ИММУНИЗАЦИЮ? Каждому, кто заинтересован защитить себя от вируса
После того, как Ирина Николаевна распространила информационный листок, ее коллега сказала
ей, что нужно исключить слова «Каждому, кто заинтересован защитить себя от вируса», потому что
они вводят людей в заблуждение.
Согласны ли вы с тем, что эти слова вводят в заблуждение и их следует исключить из текста?
Объясните свой ответ.
Вопрос 5:
Используя содержание информационного листка, укажите, кому из сотрудников «АКОЛ»
следует обратиться к Ирине Николаевне?
A
Станиславу из магазина, который не хочет проходить иммунизацию, потому что больше
надеется на свой природный иммунитет.
B
Продавщице Даше, которая хотела бы знать, является ли иммунизация обязательной для
всех.
C
Эльвире из почтового отделения, которая хотела бы пройти иммунизацию этой зимой, но
через два месяца она ожидает рождения ребенка.
D
Михаилу из бухгалтерии, который хотел бы пройти иммунизацию, но будет в отпуске в
течение недели, начиная с 17-го ноября.

Ответы
1) Оценка выполнения задания
Деятельность: Выявление информации
Формат текста: Сплошной
Ситуация: На работе
Код 1: Ответ В – «Проведение иммунизации в рабочие часы»
Код 0: Другие ответы.
2. Оценка выполнения задания
Деятельность: Рефлексия и оценка
Формат текста: Сплошной
Ситуация: На работе
Код 2:
Точное обращение к тексту и соотнесение его стиля с высказыванием "быть
доброжелательным".
В ответе должно быть ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ХОТЯ БЫ ОДНО из следующих:
(1) говориться в деталях об одной из характерных особенностей (расположение материала, стиль
изложения, рисунки или другая графика, или другое подобное) определенной части текста или о
качестве некоторой особенности; И/ ИЛИ
(2) использоваться оценочные слова, которые должны отличаться от слов: "доброжелательный" и
"убедительный". (Имейте в виду, что такие выражения, как "интересный", "легко читается" и
"понятный" не принимаются в качестве характерных признаков рассматриваемой особенности.)
Примеры ответов:
•
Нет, идея, о том, чтобы поместить рисунок шприца в начале листка, плохая. Это выглядит
устрашающе. *Говорится об одной части макета: определенном рисунке (1). Использовано
собственное оценочное слово «устрашающе» (2).+
•
Да, рисунки разбивают текст и делают его более легким для чтения. *Описывается
характерная черта макета (1).+
•
Изображение вируса в стиле мультипликации выглядит доброжелательно. *Говорится о
характерной особенности ("в стиле мультипликации") одной иллюстрации (1).+
•
Нет, рисунки детские и неуместные. *Использованы собственные слова ("детские",
"неуместные"), чтобы оценить одну из характерных особенностей, упомянутых в тесте задания (2).+
•
Да, стиль снижает напряжение и неформальный. *Использованы собственные слова: "снижает
напряжение" и "неформальный", чтобы оценить одну из характерных особенностей, упомянутых в
тесте задания (2).+
•
Да, стиль сердечный и располагающий. *Использованы собственные слова для оценки
стиля.(2).+
•
Слишком много написано. Людям надоест это читать. *Говорится о характерной особенности
представления информации: количестве текста. (1). Использовано собственный оценочный признак.
(2).]
•
Она не вынуждает людей делать прививку, и это будет убеждать их. *Неявное упоминание о
манере изложения: аспект стиля. (2).+
•
Нет, стиль написания очень формальный. *Спорное, но возможное использование
собственного оценочного слова - "формальный» (2).+
Код 1: Точное обращение к тексту и соотнесение скорее его содержания, чем стиля с
высказыванием "быть доброжелательным и убедительным". Мнение о том, преуспела ли Ирина
Николаевна, утверждается явно или неявно.
Примеры ответов:
•
Нет, никаким образом текст о необходимости делать прививку может быть
доброжелательным и убедительным.
•
Да, она преуспела. Она предлагает много возможностей и подходящее время для
иммунизации против гриппа. Она также дает советы об укреплении здоровья.
Код 0: Дан несоответствующий или неуместный ответ.
3. Оценка выполнения задания
Деятельность: Интерпретайия текста
Формат текста: Сплошной
Ситуация: На работе
Код 1: Ответ В – «полезна, но она не заменяет гимнастику или здоровый рацион питания»зз

