Текст задачи
Несколько статей Покотило Александра приняли участие в областном слёте юных
журналистов «Серебряное перо Губернии - 2012». Вот одна из его статей. Прочитайте
статью и ответьте на вопросы.
Влияние телевизора
Собираясь писать эту работу, я задумался: с чего начать? Какой мир предстает перед нами? Окинул комнату глазами - ничего себе
мир: рыбки в аквариуме плавают, в комнате уютно, на стене работает телевизор. Взгляд невольно задержался на рекламе. И вот тут
появились мысли. Что для нас, современных детей, телевизор? Кто он – друг или враг?
Помню, долго веселился, слушая рассказы мамы и папы про их детство. Они рассказывали, что в их школьную пору телевизор
показывал всего три канала. Мультфильмы показывали раз в день, и все серии «Ну, погоди!» встречали с большим восторгом.
Фильмами особо тоже не баловали, а детские фильмы показывали только на каникулах. Я тогда спросил: «А что же показывали весь
день?» Оказывается, было много документальных фильмов и поучительных передач.
Прошло каких-то двадцать лет – песчинка в истории человечества, но как далеко вперед шагнула техника и ТВ! Сейчас, наверное,
нет ни одного дома в России без телевизора, а чаще их два, а то и больше, так, чтобы в каждой комнате. Просыпаясь, мы сразу
нажимаем на пульт и впитываем все подряд, что гласит экран. И так изо дня в день.
Как-то приятель мне признался, что не может делать уроки, сосредоточиться, если в комнате тишина. Я поймал себя на мысли,
что мне тоже комфортнее что-либо делать под музыкально-говорящее сопровождение. Выходит, телевизор – друг, без которого мы не
можем ни минуты.
Что же мы смотрим? Все подряд. А именно? Триллеры, боевики, фэнтези, скандальные передачи и тупые сериалы-комиксы, в
которых ты еще не понял юмора, а за кадром за тебя уже кто-то хохочет.
Причем, все это сдобрено рекламой. Как-то мой младший брат пожаловался на боль в зубе. Я поучительно сказал, что это у него от
сладкого. На что Костя заверил меня, что зуб болит потому, что ему не купили зубную пасту известной фирмы, той, про которую в
рекламе говорили. Мы «сами» решаем, какой чай пить, на каком масле жарить, каким одеколоном пользоваться. Мы покупаемся, часто
не понимая, что не всегда рекламируют качество.
Да и ужастики, кровь и постоянные новости об убийствах и других преступлениях не прибавляют оптимизма. Значит, телевизор – враг?
Ох, я, кажется, сам запутался. Наверное, надо прислушаться к совету родителей, и смотреть передачи и фильмы выборочно. Кстати,
очень хорошо, что теперь перед началом показывают ограничитель возраста, для кого передача предназначена. Но все равно, в первую
очередь мой выбор зависит от меня самого. Есть же каналы научно-популярные, каналы о животных. Нужно лишь самому себе сказать:
«С завтрашнего дня сажусь на ТВ-диету и смотрю полезное и не подолгу». Значит, телевизор может быть хорошим другом.
Зажмурился и представил себе на минуточку - телевизоров нет вообще. Какой будет жизнь? Ничего страшного, у меня же есть
компьютер. Так, стоп. А компьютер друг или враг? Но это уже история другого расследования.
Александр Покотило

Задания
Задание 1. В начале статьи обрисована ситуация, в которой оказался герой – автор
статьи Александр Покотило. Раньше он не задумывался, как с течением времени
изменяется роль телевизора в жизни людей. Как именно? Дайте ответ из статьи, опираясь
на текст статьи.
Задание 2. В чём смысл историй родителей автора из детства? Что для них значил
телевизор? Какие передачи показывали тогда? Обоснуйте свой ответ.
Задание 3. Как вы думаете, почему человеку тяжело сосредоточиться, если в комнате
тишина?
Задание 4. Автор статьи задумывается: «Телевизор – враг?» Что для автора телевизор?
А для Вас? Обоснуйте свой ответ.
Задание 5. Перед вами фрагмент статьи «Просторы Интернета» этого же автора. Как
вы думаете, отличается ли проблема в этой статье от статьи «Влияние телевизора»?
Обоснуйте свой ответ.
«Утро… Под пиканье телефонного будильника первой просыпается мама и идет на кухню. Сварить кашу – пара пустяков, но
тут интригующе пропищала Интернет-почта. «Боже мой! В друзья в «Одноклассниках» просится какой-то негр. А может, он и правда с
нами учился? Зайду на его страницу…»
Вторым просыпается папа, почуяв запах жареной овсянки. Шагая на кухню и мысленно представляя, какой очередной
«шедевр» приготовила супруга, папа вдруг вспомнил, что ему сегодня ехать в филиал офиса где-то на окраине, а дороги он не знает.

Найдя карту в своем смартфоне и изучая маршрут, папа прошагал на кухню, выключил плиту, намазал кусочек хлеба «медом» из
баночки с горчицей, и, удивившись вкусу «меда», направился будить сына.
Пятилетний сын сладко спал, обнимая планшетник. С трудом просыпаясь, он в испуге включил iPod: ура! Он еще живой!
Правда вот жизнь у него осталась одна. Но он успеет отыграться.
Из подъезда выходит счастливая дружная семья: папа, пытающийся одной рукой, держащей смартфон, завязать галстук, а
другой вести сына; мама, докрашивающая губы и одновременно говорящая с близкой подругой о том, чем можно очистить
сгоревшую кастрюлю; сынок, надувший губы из-за того, что в сад не разрешили взять iPod, и поочередно дергая за руку отца и
сумочку мамы. Проходя мимо лавочки с пенсионеркой Тамарой Петровной, не глядя в ее сторону, хором здороваются и продолжают
движение к автобусной остановке…»

Задание 6. Статья поднимает значимую проблему XXI века. Порекомендовали бы
вы статью к прочтению своим одноклассникам и друзьям? Почему? Обоснуйте свой ответ.
Задание 7. Заполните таблицу:
Плюсы телевизора

Минусы телевизора

