
ДОРОЖНАЯ КАРТА 
Вы попали в методический лабиринт! 

Чтобы из него выбраться, Вам нужно выполнить задания. 
Цель: повышение нормативно-правовой компетентности. 
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Внимание! В таблице ответов указан номер 
остановки, с которой Вы начинаете маршрут. 

 
 
 
 

 
1. Найдите остановку с указанным номером. 

2. Выполните задание, представленное на 
остановке. 

3. Обязательно запишите ответ в 
соответствующее поле таблицы ответов. 

4. В блоке «Маршрут» указан номер следующей 
остановки, которую Вам нужно отыскать.  

Этот номер зависит от Вашего ответа на задание.  
5. Обязательно запишите номер следующей 
остановки в соответствующее поле таблицы 

ответов. 
6. Найдите следующую остановку, выполните 

задание, запишите ответ, выпишите номер 
новой остановки и т. д.  

7. Продолжайте движение по лабиринту до тех 
пор, пока не достигнете финиша. 
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