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1. Соедини 9 точек 4 прямыми линиями без отрыва руки 
 

 
 
2. Заверши рисунки таким, образом, чтобы из каждого получилась 
осмысленная картинка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Переложите одну монету так, чтобы в обоих рядах было по 5 монет, а 
ряды оставались прямыми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переложите спички так, чтобы из 5 квадратов получить 4. Ничего          
лишнего остаться не должно. 
 
 

 
 
 
 
Какое местоимение под замком? 
 
ОН     ОН      ОНА                ОН (понедельник)  ОН (вторник)    ОНА (среда) 
 
ОН    ОНА       ?                    ОН (черверг)        ОНА (пятница)  ОНА (суббота) 
 
         ОНО                                                         ОНО (воскресенье) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Заполни пропуски в предложениях, чтобы узнать правила построения        
аргументации. 
 
Кратковременная память человека способна запоминать в среднем информационную 

группу в количестве 7+2 элемента. 

Запоминается то, что сильнее выделяется. 
Информация запоминается лучше в начале и конце структурного ряда. 
 
 

 
 
Придумайте варианты рефрейминга для каждого из понятий: 
 
Лгун - дипломатичный 
Зануда - рассудительный, дотошный 
Маменькин сынок - послушный, чувствительный 
Стукач - социально-ответственный 
Истеричка - эмоциональный, эксцентричный 
Карьерист -   человек, который многого хочет достигнуть в жизни 
Ботан - разносторонне развитый, интеллектуальный 
Старомодный - винтажный  
Кризис - новые возможности 
Обман - нежелание огорчать 
Везение - целеустремленность, обязательства 
Доверчивый - открытый 
Ленивый - энергосберегающий 
Толстый - аппетитный, большой 
Грубый - прямолинейный 
Выскочка - человек с активной жизненной позицией 
Трус - острожный 
 
Придумайте варианты рефрейминга на предложенные ситуации 
(кейсы): 
Я совсем не умею планировать свое время 
Хотя ты и опаздываешь везде, зато ты так много успеваешь сделать за день 



У вас нет рекомендаций в резюме 

Зато есть подробное описание моего профессионального опыта 

У меня двойка за контрольную  

Зато я победил в соревнованиях по футболу 

На улице ужасная погода: дождь и ветер 

Зато мы собрались в теплой компании друзей! 

Не хочу провести все лето на даче. Скучно!  

Зато успею прочитать все книги любимого писателя! 

Ты никогда не отвечаешь на смс! Я обиделся!  

Я редко отвечаю на смс, зато я тебе перезвонил 

Мне так трудно купить себе одежду, я слишком худая  

Зато всегда выгляжу великолепно и чувствую себя отлично! 

 

 
Правило 4 П: 
Провалил Подготовку Подготовил Провал 
 
Ты готов к публичному выступлению, если за 10% времени можешь рассказать 
100% презентации. 
 
Как ты думаешь, на сколько % разные составляющие выступления 
влияют на восприятие текста в целом? 
 
Жесты, поза,  мимика - 55% 
Слова -  7%  
Интонация, голос - 38% 
 
Заполни пропуски глаголами из облака 
 



 
Соблюдай темп 
Делай паузы 
Избегай паразитов 
Используй простой и уместный язык 
Избегай текста со слайдов 
Говори громко 
Шути к месту 
Используй сравнения и метафоры 
 

 
Используй заметки с ключевыми словами 
Смотри в глаза 
 

 
Двигайся целенаправленно 
Не загораживай проектор 
Не поворачивайся спиной к аудитории 
Не используй закрытые позы 
 

 
Проверь оборудование 
Используй белый экран 
Избегай лазерной указки 
Выключи телефон 
Будь готов к вопросам 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Проснувшись, я вспомнил, что договорился с Толей идти на речку смотреть           

ледоход. Солнце только взошло, и вся комната была залита ярким светом. Я            

подбежал к окну и ахнул: еще вчера все небо было затянуто свинцовыми            

тучами, а сегодня воздух такой прозрачный, будто невесомый. Взглянув на          

барометр, я отметил, что давление за ночь заметно упало. 

В тексте допущена ошибка: при изменении погоды в лучшую сторону          
атмосферное давление не падает, а растет. 
 

Детективная история 

Вор, скрываясь от   

преследования, забежал в   

больницу. Пробегая по этажам,    

сыщик наткнулся на трех    

врачей, один из которых    

показался ему подозрительным.   

Это и был замаскировавшийся    

преступник. Какой врач вызвал    

подозрения? 

Ответ: 

Для чего окулисту стетоскоп? Это же глазной специалист. А молоточек в           

кармане? Тоже для глаз? Хотя вор и додумался надеть халат, но не            

догадался взять правильные инструменты, что его и выдало. 
 
 


