
Карточка-задание № 1 

Ваша одноклассница Катя ведет видеоблог 

про образ жизни, увлечения, учебу. Она делится 

всем тем, чем живет современный школьник. 

Катя выкладывает на свой канал рассказы о 

своей жизни, увлечениях, занятиях. В очередном 

выпуске своего блога Катя решает попробовать 

один из популярных форматов — прямой эфир с 

обзором комнаты. 

В начале эфира Катя сообщает, что 

сегодняшнюю встречу она ведет из дома, 

называя свой адрес. 

В одном из кадров она показывает, что 

есть у неё в комнате, как она все украсила к 

Новому году, где делает уроки, какие у неё хобби, заходит в комнату к 

брату, который с друзьями разучивает на гитаре новую песню.  

Во время эфира в кадр попадает фамильная реликвия — шкатулка с 

уникальными украшениями. 
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Карточка-задание № 2.1 

 

Аня, ученица 6 класса, недавно ей 

исполнилось 11 лет. У Ани есть любимый пес 

Джек и кот Персик. 

Аня регистрирует новую страничку в 

социальной сети, так как старая была захвачена 

злоумышленниками. Она решает, какой пароль 

поставить для своего нового аккаунта в этой 

социальной сети. Вот варианты, из которых она 

выбирает: 

1. persik1234  

2. ANNa11  

3. A!-2na1234 

Аня останавливается на первом варианте пароля и отказывается от 

опции установить дополнительное подтверждение входа по почте или 

номеру телефона. 

 

 

 

 

Карточка-задание № 2.2 

 

Аня, ученица 6 класса, недавно ей 

исполнилось 11 лет. У Ани есть любимый пес 

Джек и кот Персик. 

Аня регистрирует новую страничку в 

социальной сети, так как старая была захвачена 

злоумышленниками. Она решает, какой пароль 

поставить для своего нового аккаунта в этой 

социальной сети. Вот варианты, из которых она 

выбирает: 

1. Jack4321 

2. ANNa11  

3. A!-7n9aj234 

Аня останавливается на втором варианте пароля и отказывается от 

опции установить дополнительное подтверждение входа по почте или 

номеру телефона. 

 

 

 



Карточка-задание № 2.3 

 

Аня, ученица 6 класса, недавно ей 

исполнилось 11 лет. У Ани есть любимый пес 

Джек и кот Персик. 

Аня регистрирует новую страничку в 

социальной сети, так как старая была захвачена 

злоумышленниками. Она решает, какой пароль 

поставить для своего нового аккаунта в этой 

социальной сети. Вот варианты, из которых она 

выбирает: 

1. 123456789 

2. ANNA_JACK 

3. A!-2na1234 

Аня останавливается на первом варианте пароля и отказывается от 

опции установить дополнительное подтверждение входа по почте или 

номеру телефона. 

 

 

 

 

Карточка-задание № 2.4 

 

Аня, ученица 6 класса, недавно ей 

исполнилось 11 лет. У Ани есть любимый пес 

Джек и кот Персик. 

Аня регистрирует новую страничку в 

социальной сети, так как. старая была захвачена 

злоумышленниками. Она выбирает, какой 

пароль поставить для своего нового аккаунта в 

этой социальной сети. Вот варианты, из которых 

она выбирает: 

1. 123456789 

2. ANNAPERSIK  

3. A!-7n9aj234 

Аня останавливается на втором варианте пароля и отказывается от 

опции установить дополнительное подтверждение входа по почте или 

номеру телефона. 

 

 

 


