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МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕКЦИИ  

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
 

Испытание – анализ «видеотекста». 

Образовательный результат: выдвигать и доказывать гипотезу о смысле медиатекста: 

умение сформулировать основную идею текста, доказать свою точку зрения, опираясь на 

разные компоненты медиатекста (действия персонажа, мотивы поступков и т.д.). 

Объекты оценивания: письменный текст участника номинации. 

 

Процедура: 

 Знакомство участников с заданием, ответы на организационные вопросы – 5 минут. 

 Просмотр видеоматериала – 20 минут.  

Во время  просмотра делаются предварительные записи. 

 Время выполнения задания – 60 минут. 

 

Техническое задание для участников секции «Смысловое чтение»: 

Посмотрите видео, напишите текст, в котором выскажите своѐ мнение о смысле 

(основной идее) предложенного видео, обоснуйте свою точку зрения примерами из 

видеофильма, опираясь на разные компоненты видеотекста (действия и высказывания 

персонажа(ей), мотивы поступков персонажа(ей) и их последствия и др.). Для 

обоснования своей точки зрения можно привлекать аргументы и факты из СМИ, 

художественной литературы, повседневной практики, собственного быта.  

 

АННОТАЦИЯ 

«Родина-жесть» (2013, режиссер Екатерина Преснякова) – документальный фильм о 

самоопределении подростков и их поколении в целом. 

 

Первая работа режиссера Екатерины Пресняковой, которую она сняла, еще сама будучи 

одиннадцатиклассницей. Герои фильма — восемь подростков. Ребята, тоже ученики 

выпускного класса, отвечают на непростые вопросы о себе, будущем, своем поколении и 

стране. Акцент автор делает именно на последнем, расспрашивая подростков, как они 

оценивают современную ситуацию в России и где собираются жить дальше – отсюда и 

название фильма. 

Школьники мыслят в чем-то эгоистично, заботясь, прежде всего, о собственном будущем 

успехе, но в то же время и глобально, со свойственным молодым людям максимализмом. 

И один из героев приходят к совсем не детской мысли: счастье — не снаружи, а внутри 

человека, а потому, может, и не так важно, в какой стране жить? 

 

Круг возможных вопросов для размышления:  

 Соответствует ли названию содержание фильма?  

 В чем смысл названия? Как бы Вы назвали этот фильм? 

 Чье мнение Вам ближе? Почему? 

 Какие проблемы актуальны для выпускников 2013 года? Почему именно они 

волнуют? А Вы задумываетесь над этими вопросами? Почему? 

 Каким представляется Вам будущее Вашего поколения, русского человека и 

России в целом? и другие… 
 


