
Примерные темы исследовательских кейсов 

Социально-гуманитарный цикл 

1. Александр Сергеевич Пушкин в лирике русских, советских и (или) 

российских поэтов / Русские писатели и поэты о А.С. Пушкине.  

2. Анализ источников права Древнерусского государства  

3. Англицизмы: заимствования в русском языке (на примере 

молодежного сленга).  

4. Виртуализация образования: большие возможности или новые угрозы? 

5. Влияние средств массовой информации на формирование 

общественного мнения. 

6. Глобальные проблемы человечества и пути их разрешения. 

7. Детство, опаленное войной  

8. Исторический портрет на фоне эпохи 

9. История славянских заимствований в английском языке 

10. Культурно-исторические предпосылки возникновения романтизма в 

мировой культуре 

11. Музей в России: история становления и принципы формирования 

коллекции. Роль музея в пространстве города/государства.  

12. Особенности развития современной русской литературы 

13. Прагматический аспект использования эвфемизмов в новых медиа  

14. Сравнительная характеристика любовной лирики А.А. Фета и Ф.И. 

Тютчева 

15. Трансформация «маленького человека» в русской литературе (от А.С. 

Пушкина к А.П. Чехову) 

16. Фольклорные традиции в русской классической литературе 

17. Функции сленга в речи подростков (на примере русского и английского 

языков) 

18. Эволюция человеческих потребностей в информационном обществе. 

19. Развитие живописи в Англии в 17-19 веках 

20. Русский авангард как течение в искусстве 

  



Примерные темы исследовательских кейсов 

Естественно-научный цикл 

1. Возникновение чисел 

2. Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни. 

3. Знакомые и незнакомые формулы сокращенного умножения и их 

применение при решении задач. 

4. Математика и шахматы 

5. Мой край в координатах 

6. Математические игры и головоломки 

7. Различные алгоритмы нахождения НОД натуральных чисел. 

8. Экологические проблемы юга России 

9. Экзотических кустарники коллекции Ботанического сада ЮФУ 

10. Проблема озеленения г.Ростова-на-Дону 

11. Видовой состав кустарников и деревьев парков г. Ростова-на-Дону 

12. Изучение редких и исчезающих видов насекомых Ростовской 

области Изучение мест гнездования хищных птиц Ростовской 

области 

13. Микробиологическое исследование качества пищевых продуктов 

14. Биохимическое исследование качества пищевых продуктов 

15. Исследование свойств нервной системы у школьников 

16. Гены и хромосомы  

17. Химический состав городских почв г. Ростова-на-Дону  

18. Влияние удобрений на рост и развитие комнатных растений 

19. Чувствительность и избирательность химических реакций. 

Аппаратура и техника 

20. Комплексные соединения, значение комплексных соединений для 

анализа. 

21. Изучение химического состава вещества руд, минералов, метеоритов.  

22. Хроматография. Хроматографические методы разделения. 

Применение хроматографии в качественном анализе.  

23. 3D модели для помощи в изучении школьных предметов 

24. Робототехника и мобильные приложения для их управления 

25. Умный дом, сад 

26. Средства борьбы с мусором 

27. Композитный материалы в повседневной жизни 

28. Мир молекулярной спектроскопии 

29. Альтернативные источники электричества 

30. Удивительные свойства кристаллов 


