
Навигатор для учителя

Задание 1. Олимпийка

Одно общее слово открывает новые слова (существительные, прилагательные и
глаголы), которые ассоциируются друг с другом. Задание начинается со слова
справа. Ученик должен придумать определенное количество слов, чтобы пройти
на следующий этап квеста. Вы можете изменить количество слов в таблице.

Задание 2. Расшифровка

Ученик должен расшифровать слова, переставляя буквы, и после найти слово,
которое отличается от других.

Key: ghost, shadow, rejected, disgusting.

The odd word is rejected as it is a past form of the verb, the others are nouns and adjectives.

Задание 3. Ребус

Решение этого ребуса поможет понять мотив злости монстра и перейти к
следующему заданию.

Possible answer:

Society rejects the monster, and he feels fear, solitude, betrayal, and longing.

The motive is loneliness, rejection by society because of its appearance.

Задание 4. Клейлист

В этом задание ученик должен составить новое слово из букв разных слов,
выбирая буквы по цифрам. Когда он соберут нужные буквы, их надо поставить в
нужном порядке.

Key:

accursed(1) - a

pity(1) – p

resemblance(2) - re

companions(3) - com

Если уровень ученика выше Intermediate, можете послушать аудиокнигу.
Прослушайте аудио до 7։18 и затем поработайте с текстом.

https://youtu.be/dUa-5HJRLzU?t=415


Анализ цитаты:

In this quote, the creature compares himself to Adam and Frankenstein to God. According to the
creature, Adam is “beautiful” and “alluring" in the image of the almighty, but Frankenstein’s
creation is “filthy” and “horrid.” This contrast demonstrates the stark di�erence between the
abilities of God and the abilities of Frankenstein. Frankenstein's work has been a crude attempt
to wield the power of creation, and according to the creature, his hubris is rewarded with
wretchedness, ugliness, and loneliness. Furthermore, Frankenstein will not take responsibility
for his creation by taking the creature under his wing; thus, the creature considers himself even
more "solitary and abhorred" than Satan. By pointing out Frankenstein's folly, the creature
again points out the dangers of attempting to go beyond one's own humanity by seeking
God-like glory.

Задание 5. Письмо

Задача ученика — написать доктору Франкенштейну письмо о том, как
остановить монстра. Оно должно быть основано на информации, которую ученик
узнал из квеста. Если он справился с задачей (написал без письмо ошибок,
отразил информацию о монстре), квест считается завершенным.


