
 РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Задание 4. Соотнесите сферы развития города и их характеристики и их 

характеристики. 

1. Построено больше 650 километров новых дорог, реконструированы 

вылетные магистрали и развязки. 

2. За семь лет построено 60 новых станций метро и Московского 

центрального кольца, дополнительные железнодорожные пути на пригородных 

электричках.  

3. В рамках акции "Миллион деревьев" в городе высажено 90 тысяч 

деревьев и 1,9 миллиона кустарников. 

4. Проект «Московская электронная школа». Вместе с новыми планшетами, 

панелями и Wi-Fi школы получат новую образовательную среду: электронные 

сценарии уроков, библиотеку учебных материалов, виртуальные лаборатории, 

системы тестирования. 

5. Обновлено более 90 процентов столичного парка автобусов. На треть 

обновлены вагоны метро. 

6. Строительство 40 новых школ и детских садов. 

7. Работает электронная система ЕМИАС, радикально упростившая запись 

к врачу, выписку рецептов и больничных, ведение амбулаторных карт. 

8. Завершена реконструкция Большой спортивной арены и благоустройство 

основной части «Лужников». Открыты стадион ЦСКА, комплекс водных видов 

спорта на ЗИЛе и несколько профессиональных футбольных полей.  

9. Количество парков в столице было увеличено вдвое. Новые парки 

созданы в жилых районах, в шаговой доступности от дома для миллионов людей. 

10. Завершено строительство и реконструкция, капитальный ремонт десятков 

театров и музеев.  

11. Московские школы получили современные компьютеры, 

высокоскоростной интернет, новые кабинеты физики, химии, биологии, иностранных 

языков, спортивные снаряды и много другого, без чего немыслим современный 

образовательный процесс.  

Сферы 

развития 

города 

транспорт экология строительство здравоохранение образование 

№ 2,5 3,9 1,2,6,8,10 7 4,6,11 

Повлияет ли развитие Москвы на возникновение новых возможностей для 

москвичей? Каким образом? 

https://www.mos.ru/mayor/transcripts/1842056/


Задание 6. Соотнесите электронные сервисы и их назначение (поставьте 

стрелки). Какие возможности для жителей города они открывают? Какие сервисы 

могут использовать школьники? 

Электронные сервисы Назначение сервисов Какие сервисы могут 

использовать 

школьники? 

Госуслуги Москвы 

 

Электронные услуги Москвы 

 Образовательные сервисы 

 Коммунальные сервисы 

 Транспортные сервисы 

 Социальные сервисы 

 Информационные сервисы 

 

Активный гражданин 

 

Приложение, которое позволяет 

горожанам влиять на качество жизни в 

городе.  Для тех, кому не все равно, что 

происходит в Москве. Проводятся 

общегородские и локальные 

голосования по широкому спектру тем.  

 

Наш город 

 

Приложение, которое помогает 

решать бытовые проблемы, делать 

лучше наш город (можно отправить 

жалобу на некачественную уборку улиц, 

ямы на дорогах, плохое качество связи 

или незаконное строительство и другое). 

 

HISTARS 
 «Звезды истории» 

 

Фото с исторической личностью и 

интерактивный контент 3D-модели 

исторических личностей. 

 

 

ЕМИАС  

 

Электронная запись на прием к 

врачу. 

 

 

http://mosapps.mos.ru/application/item/histars/android
http://mosapps.mos.ru/application/item/ag
http://mosapps.mos.ru/application/item/mp
http://mosapps.mos.ru/application/item/gosuslugi_moskvy


Узнай Москву 

 

Архитектурная история столицы и 

интерактивная карта с указанием 

интересных городских объектов. 

 

 

Задание 8. Прочитайте статью «Как пользоваться сервисом «Москвёнок» на 

официальном сайте Мэра Москвы». 

Ответьте на вопросы:  

 Какие функции выполняет карта «Москвёнок»? 

 Какие из них наиболее важны и почему? 

 

Задание 9.  Заполните таблицу, определив с помощью QR-кода объект 

историко-культурного наследия Москвы и улицу, на которой он расположен. 

OR-код Адрес историко-

культурного 

объекта 

Полное название историко-

культурного объекта с 

указанием фамилии владельца 

 

Старая 

Басманная ул., 

дом14, стр.1 

 

Дом В.Л. Пушкина 

 

Пятницкая ул., 

д.19 

Городская усадьба 

Великолеповых 

https://www.mos.ru/otvet-obrazovanie/kak-polzovatsya-servisom-moskvyonok/
http://mosapps.mos.ru/application/item/uznay_moskvy


 

Задание 10. Откройте приложение Бот для интересных прогулок. Вставьте в 

текст пропущенные слова. 

 

Виртуальный экскурсовод Мосгортура начал проводить экскурсии по 

Москве 

В Москве работает чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами и 

квестами по городу. Его разработали в агентстве «Мосгортур» и столичном 

Департаменте культуры к чемпионату мира по футболу — 2018. Но он продолжает 

помогать горожанам и туристам и после завершения мундиаля. Бот проводит 

 

Тверская ул., 

д.11 

Административное здание 

(арх. В.С.Андреев) – владение 

почетной гражданки Алсуфьевой 

 

Новая 

Басманная ул., д.14, 

стр. 1 

 

Дом Стахеева 

http://mosroutes.com/
https://www.mos.ru/news/item/41654073/?onsite_from=main_page
https://mosgortur.ru/news/2018/06/17/1.htm


пользователей по центральным улицам, в прогулки включены знаковые 

достопримечательности города, музеи и памятники архитектуры. 

«Экскурсии проводит виртуальный робот Борис. Он показывает интересные 

места в Москве и загадывает пользователям загадки. Если возникают проблемы с 

ответом, у Бориса можно попросить подсказку. Бот работает на специальном сайте. 

Экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках. Они особенно 

полезны тем, кто хочет самостоятельно погулять по городу, без туристической 

группы, но при этом узнать множество новых фактов о Москве и ее музеях». 

Москвичам и гостям столицы предлагают на выбор пять маршрутов:  

 ________________ от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых; 

 ________________ от центральных улиц до главного стадиона ЧМ-2018;  

 ________________ по историческим местам;  

 ________________ по дворянским местам до Третьяковской галереи;  

 ________________ по живописным улицам столицы к деловому центру. 

Для того чтобы начать экскурсию, пользователю нужно выбрать интересующее 

направление и нажать на кнопку «пройти маршрут». Робот Борис подскажет, как 

пройти до каждой из точек по пути, и прикрепит фотографии местности для удобства. 

Маршруты подготовлены профессиональными экскурсоводами, которые много лет 

организовывают познавательные прогулки по столице. 

Cлова и словосочетания: пройти маршрут, Борис, достопримечательности, 

испанском, загадки, подсказку, столице. 

 

Задание 11. Откройте приложение «Наш город». На сайте можно сообщить о 

проблемах, например:  

 неисправность элементов освещения на дворовой территории; 

 не работает информационное табло на остановке общественного 

транспорта; 

 некачественное содержание велодорожек в парках. 

Как это можно сделать? Попробуйте составить алгоритм обращения.  

Соотнесите обращения с результатами работы данного электронного сервиса 

по числу выявленных и решенных проблем. Сделайте выводы. 

 

Задание 12. Рассмотрите схемы. Какие возможности открывает использование 

новых технологий? Подберите глаголы для «Схемы работы города с гражданским 

обществом». Объясните основные принципы работы всех городских сервисов. 

http://mosroutes.com/
http://gorod.mos.ru/?show=info
http://gorod.mos.ru/?show=result


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 13. Рабочий лист. Прочитайте текст. Рассмотрите схемы с 

инфографикой. Укажите возможности использования новых технологий «Умного 

города» и преимущества электронных сервисов, используя словосочетания (личное 

время, жизнь города, быстрый доступ, актуальная информация и др.). Можно ли 

официальные приложения правительства Москвы считать «цифровым лицом 

столицы»? 
 

Вопрос: Какой будет Москва в будущем? Подберите прилагательные.  



Вопрос: Если бы вы были сценаристом или режиссером фильма о Москве 2030 

года, какой облик Москвы в будущем увидели бы зрители? 

Москва - Умный город.  

Концепция умного города (Smart City) — это система, при которой 

существующие ресурсы городских служб используются наиболее оптимальным 

образом и обеспечивают наибольшее удобство жителям города.  

Цели программы 

 Повышение качества жизни населения города Москвы за счет 

широкомасштабного использования информационно-коммуникационных 

технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности 

города Москвы, во всех сферах управления городским хозяйством, а также в 

повседневной жизни граждан. 

 Повышение эффективности и прозрачности городского управления. 

Структура программы 

В рамках программы "Информационный город" реализуется три 

подпрограммы: 

 Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде 

гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды 

путем внедрения ИКТ; 

 Повышение эффективности реализации функций органами 

исполнительной власти города Москвы путем внедрения ИКТ; 

 Формирование общедоступной информационно-коммуникационной 

среды. 

Принципы Умного города Москвы 

 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/Smart_City

