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В крупных магазинах строительных материалов (например, Home Depot, 
Lowe’s в США) продаются декоративные стеновые панели для душа (материал 
— белый ламинат). На них удобно делать записи, поэтому я рекомендую 
использовать их для изготовления карт ответа (RC). Я недавно купил за 14 
долларов панель размером 4 х 8 футов в магазине Home Depot (город 
Колумбус, штат Огайо). 

Разрезав один такой лист на прямоугольники размером 9 х 12 дюймов, вы 
получите 40 карт ответа. (Если вырезать только 28 карт размером 
9 x 12 дюймов, то останется кусок размером 36 х 48 дюймов, который можно 
использовать в качестве доски для записи, к примеру, оценок учеников.) 
Попросите сотрудников магазина помочь вам разрезать лист на раскроечном 
станке на полосы размером 9 дюймов на 4 фута. Эти полосы можно затем 
сложить по четыре или пять вместе и нарезать на карты RC размером 
9 х 12 дюймов. Края каждой карты желательно обработать наждачной 
бумагой или оклеить цветной пластиковой лентой, чтобы они стали гладкими. 
Общая стоимость 40 карт составит 16—20 долларов США. Это дешевле, чем 
платить от 45 до 79,95 доллара США за 12 карт в интернет-магазинах. 

Рекомендуется использовать легко смывающиеся маркеры, чтобы ученики 
могли быстро стирать свои ответы бумажными салфетками или полотенцами. 
Старая тряпка, ветошь (или даже носки, связанные в узел) — отличный 
материал для удаления следов маркера. Такие маркеры можно приобрести в 
любом магазине канцелярских товаров (например, Staples, OfficeMax в США) 
по цене около 0,75 доллара за штуку при оптовой покупке (EXPO — один из 
брендов наиболее качественной продукции). Легко смывающиеся маркеры 
прослужат долго, если ученики будут их закрывать и хранить в 
горизонтальном положении в ящике стола. Восковые маркеры китайского 
производства дешевле, но написанное ими стирается гораздо труднее. Если 
вы знаете (или узнаете) другие хорошие магазины, материалы или способы 
изготовления либо использования карт ответа, пожалуйста, напишите мне. 

 

Помните: удерживайте внимание учащихся во время ответа! 


