Кейс-задание «Ситуация успеха».
Добрый день, уважаемые ребята!
Приветствуем Вашу команду на игре «Ситуация Успеха».
Сегодня вы должны совершить виртуальную поездку и ответить на
вопросы.
В команде должно быть 4 человека. Вам выдаётся условная сумма в размере 4000
рублей.
Задание команде на 21 апреля 2019 года:
1) Произвести виртуальную поездку по маршруту «Самара – Тольятти –
Самара»
2) В поездку необходимо включить посещение выставку под открытым небом,
обед, дорогу туда и обратно.
3) Составить схему передвижения из Самары (A) до Тольятти (B), затем из B в
пункт проведения мероприятия (C), следом из C до места приёма пищи (D) и
выставка (E), и, наконец, из E в A.
4) После того, как схема будет готова, подсчитать суммарно количество
преодолённого расстояния.
5) Рассчитать стоимость проезда A  B  C  D  E  A, стоимость обеда
6) Расчёты занести в таблицу:
Выбор транспортного средства для поездки в Тольятти
Время отправления из Самары/время в пути/прибытие
в Тольятти
Время в пути до мероприятия
Наименование культурного мероприятия, время
посещения, цена билетов.
Время в пути до места приёма пищи
Выбор обеда (состав + стоимость)
1 чел.
Время в пути до выставки
Время в пути до места отбытия в Самару
Время в пути до Самары, время прибытия
Схема передвижения
Суммарная стоимость проезда (из Самары до
Тольятти, + поездки по городу + возвращение в
Самару)
Количество преодолённого расстояния
Итоговая сумма

Пример заполнения таблицы:
Выбор транспортного средства для Электричка
поездки в Тольятти
Время
отправления
из 8:43 – 11:02
Самары/прибытие в Тольятти

2 чел.

3 чел.

4 чел.

Время в пути до мероприятия
Наименование
культурного
мероприятия, время посещения
Время в пути до места приёма пищи
Выбор обеда (состав + стоимость)

1 час на автобусе
Тольяттинский
краеведческий
музей
(Планетарий), 12:00 – 14:00
ЛюБлины, 10 мин пешком
Пример на 1 человека.
 Блин с варёной сгущенкой, 59 р.
 Кофе капучино, 70 р.
 Сок свежевыжатый апельсиновый, 97 р.
 Салат Цезарь, 65 р.
 Драник со сметаной, 117 р.
Время в пути до ёлки
12 мин пешком до площади Свободы
Время в пути до места отбытия в 1 час на автобусе
Самару
Время в пути до Самары, время 17:40 – 19:38
прибытия
Схема передвижения

Суммарная стоимость проезда (из 1 280 р.
Самары до Тольятти, + поездки по
городу + возвращение в Самару)
Количество
преодолённого 204 км
расстояния
Итоговая сумма
3 512 р.
Уважаемые ребята!
Вы виртуально посетили выставку. Ответьте на вопросы:
1.
Как называется выставка под открытым небом в городе Тольятти?
2.

Когда выставка начала работать?

3.

На сколько процентов билет для взрослых посетителей дороже, чем для
детей?

4.

Какие экспонаты представлены на выставке?

5.

Через сколько дней после Победы над фашистской Германией в России
начался серийный выпуск автомобиля «Победа»?

6.

Скорость пешехода 5 км/ час. На сколько процентов скорость автомобиля
«Победа» больше, чем скорость пешехода?

7.

Найдите отношение времени, за которое танк Т-70 проедет 1000 км, к
времени, за которое проедет это же расстояние ЗИС-5.

8.

Зачем россиянам такой комплекс? Ответ обоснуйте.
9. Знаете ли Вы стихотворения, песни о России. Если да, приведите отрывок.

За каждый верный ответ вы получаете 10 баллов.
Ребята! Вы - молодцы! Ждем Вас на следующих играх.

