
Даниилу всегда нравилось читать истории про успешных людей. И однажды он увлеченно
читал биографию Стива Джобса на сайте Википедии.

Он заинтересовался не только самой  фигурой Стива Джобса, но и его замечательными
инновационными разработками, в числе которых был iPod:

Даниил так же читал некоторые его интервью для разных влиятельных журналов, чтобы
лучше понять его мировоззрение и взгляд на мир:



Несмотря на уход Стива Джобса, дела у компании всегда шли в гору. Вот график продаж
портативных (MacBook) и настольных (iMac) компьютеров Apple в тыс. шт. поквартально.
Составлен на основе квартальной отчетности Apple. Извилистый путь продаж ноутбуков и
настольных компьютеров имеет несомненную тенденцию к росту, особенно у ноутбуков.



Кроме того, Даниил даже наткнулся на автобиографическую книгу  Лизы Бреннан-Джобс, его
дочери. Книга была полна разными интересными и зачастую незначительными деталями,
которые помогали читателям увидеть не образ визионера или провидца, а живого человека со
своими страстями и потрясающей историей.

Задания:

1.Какую информацию удалось узнать Даниилу из статьи на сайте Википедии? Отметьте ОДИН правильный
ответ:

А. Воспоминания его жены о первом свидании

Б. Информацию о том, что он был основателем студии Pixar

В. Информацию о работе над iPodMini

Г. Факт о том, что Стив Джобс всегда относился к деньгам спокойно, без лишнего фанатизма.

2.Назовите ТРИ компании, в которых работал Стив Джобс, исходя из его биографии:

3.Опираясь на статью про iPod сформулируйте ТРИ качественных изменения, которые произошли с iPod’ом(
например, увеличение  объема памяти с каждым новым поколением):

4. В своем интервью Стив Джобс говорит о своем отношении к деньгам, выберите из представленных афоризмов
тот, который ближе всего подходит к позиции Джобса:

А. Деньги — это лишь средство. Они приведут вас к любой цели, но не заменят вас у руля. Айн Рэнд (Ayn Rand)

Б. Все, что я делаю, я делаю по разумной причине, и обычно этой причиной оказываются деньги. Сузи Паркер

В. Чем больше денег, тем больше их не хватает. В. Зубков

Г. Лучший способ сохранить деньги – вовремя и грамотно их потратить. «Труд»

5.В компании Apple количество продаж портативных (MacBook) и настольных (iMac) компьютеров в период с
2002 по  2008 год заметно возросло. Внесите нужную информацию в таблицу.



Квартал и год, в
котором были
максимальные
продажи

Квартал и год, в
котором продажи
минимальны

Наибольшее
количество
проданных
экземпляров

Наименьшее
количество
проданных
экземпляров

MacBook

iMac

6.Отьметьте ОДНО неверное утверждение, которое не соответствует представленным  выше статьям:

А. Стив покинул корпорацию Apple в 1985 году

Б. В школьные годы Джобса мало волновал его внешний вид

В. Стив Джобс никогда не выступал перед студентами

Г. На колебаниях  акций Стив Джобс однажды потерял более 150 млн долларов

7.Выберите книгу, которую написала дочь Стива Джобса, запишите букву, которой обозначена книга в поле
ответа и объясните свой выбор:

А                                                 Б                                                   В Г

8.Как можно понять фразу Джобса «Я отношусь к деньгам с юмором»?

9. Почему Стив Джобс не понравился отцу своей избранницы? Выберите ОДНО верное утверждение:

А.Стив Джобс был представителем субкультуры хиппи

Б. Мужчине показалось, что избранник дочери плохо одевался

В. Мужчина подумал,что молодой человек не подает надежд на хорошее будущее

Г. Ему не понравился стиль Стива Джобса



Как один человек купил город Стокгольм. Джанни Родари

Кто угодно бывает на базаре в Гавирате. И уж конечно, попадаются там и такие пройдохи,
которые торгуют где придется и чем попало.

А однажды в базарный день появился на рынке человек, который продавал какие-то уж
совсем необычные вещи: гору Монблан, что в Альпах, Индийский океан, Лунные моря…
Язык у этого человека был так хорошо подвешен, что через час у него остался только один
город – Стокгольм.

Город этот купил парикмахер. Вместо платы он побрил торговца и освежил одеколоном. А
затем повесил на самом видном месте между зеркалами большое удостоверение о том, что он
является владельцем города Стокгольма. Парикмахер с гордостью показывал этот документ
всем своим клиентам и с удовольствием отвечал на их расспросы:

– Это город в Швеции, и не просто какой-нибудь захудалый городишко, а столица! Там живет
около миллиона человек! И все они, разумеется, принадлежат мне. Там есть еще море,
понятно, но я пока незнаком с его владельцем…

Мало-помалу парикмахер скопил денег на дорогу и спустя год отправился в Швецию – надо
же наконец посмотреть на свои владения.

Стокгольм очень понравился ему. Он нашел, что это прекрасный город, а шведы – милейший
народ. Только вот беда: шведы ни слова не понимали из того, что он говорил им, и он тоже ни
полслова не понимал из того, что они отвечали ему.

– Знаете ли вы, кто хозяин вашего города? Вам сообщили, что хозяин его я?

Шведы улыбались и кивали головами, как бы отвечая – да. Ведь они не понимали, что он
говорит, но были людьми вежливыми и воспитанными. Бесконечно довольный, парикмахер
потирал руки:

– Такой город! Подумать только, как дешево я заплатил за него – всего-навсего стрижкой с
одеколоном отделался!

И все же он ошибался, этот парикмахер. Он слишком много заплатил за него – переплатил!
Ему невдомек было, что каждому ребенку, который появляется на свет, принадлежит весь
мир, и ему ничего не надо платить за него – ни единого сольдо! Ему нужно только засучить
рукава, хорошо поработать, и все на земле окажется в его руках.



10. Догадайтесь из контекста, что означает слово «пройдоха»? Напишите ответ, опираясь на
текст

11. Почему человеку, который продавал гору Монблан, Индийский океан и  Лунные моря так
легко это удавалось? Запишите свой ответ.

12. Почему парикмахер с гордостью рассказывал о своей покупке всем вокруг? Ответ найдите
в тексте.

13.На каком языке говорят в Стокгольме? Запишите свой ответ.

14.Почему парикмахеру понравился Стокгольм?  Отметьте один правильный ответ.

А. Ему нравилось расположение города.

Б. Помимо самого города, удалось получить еще и кусочек моря.

В.  Народ показался ему очень приветливым, а город прекрасным

Г. Шведы сразу признали его правителем.

15.Почеу шведы улыбались и кивали головами, при виде парикмахера? Отметьте ОДИН
правильный вариант ответа.

А. Они считали парикмахера сумасшедшим и подыгрывали ему.

Б.В парикмахере они сразу увидели своего правителя.

В. Парикмахер говорил на непонятном языке.

Г. В Швеции кивок головы означает несогласие, отрицание.

16. Почему парикмахер «переплатил» за город? Обоснуйте ответ, используя текст

17. Сформулируйте своими словами основной посыл автора.


