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Участники НИКО в Ярославской области
76

Ярославская
область

Угличский
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4

76

Ярославская
область

город Ярославль

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 88»

76

Ярославская
область

Ростовский
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя
общеобразовательная школа

76

Ярославская
область

город Рыбинск

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А.Ухтомского

76

Ярославская
область

Ярославский
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дубковская средняя школа"
Ярославского муниципального района"

76

Ярославская
область

Брейтовский
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение Брейтовская средняя
общеобразовательная школа

76

Ярославская
область

город Рыбинск

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 36

Структура практических заданий
Описание практических заданий 5 класс
Ответы на задания 1–12 запишите в поля ответов в тексте
работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и
запишите рядом новый.
1.Укажите хотя бы одно различие листа бумаги и листа
картона.
Ответ:_________________________________________

2.Рассмотрите в Приложении цветные изображения изделий
одного из известных российских народных промыслов.
Как называется этот промысел?
Ответ:_________________________________________

Описание практических заданий 8 класс
Ответы на задания 1–8 запишите в поля ответов в тексте работы. В случае
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
1.Один из руководителей компании по производству электромобилей сказал:
«современное производство – это интеллектуальная машина, производящая другие
машины».

• Использование каких современных технологий превращает производство в
интеллектуальную машину? Объясните свой ответ.

Ответ:____________________________________________________
2. По мнению исследователей, изменения в экономике будут одновременно
происходить во множестве производственных и обслуживающих секторов
экономики. Эти изменения требуют новых «над профессиональных» навыков,
которые важны для специалистов самых разных отраслей. Овладение такими
навыками позволяет работнику повысить эффективность профессиональной
деятельности в своей отрасли, а также даёт возможность переходить в другие
отрасли, сохраняя свою востребованность. Одним из таких над
профессиональными навыками является экологическое мышление.

Из чего сделаны изделия?
Ответ:__________________________________________ •

Как Вы думаете, в чём проявляется экологическое мышление работника?

Ответ:_____________________________________________________
Что отличает изделия данного народного промысла?
необходимо представителям всех профессий?
Ответ:__________________________________________

Приложения к заданиям

Результаты опроса участников
НИКО
120

1. Мало времени на выполнение

100

задания.

2. Не понятно изложены вопросы.

80

3. Формулировка некоторых вопросов

60

очень объёмная.

4. Объём заданий очень большой.

40

5. Не все темы рассматривались на

20

уроках.

0
В №1

В №2

В №3

В №4

В №5

В №6

6. Не проверяли практические навыки.

