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Анкета участника олимпиады
(заполните печатными буквами)

_______________________________________________________________
___________________________________________________________
Класс (обведите нужное) 7 8 9 10 11
В каких проектах ЦИТО и в каком году ты
принимал(а) участие(подчеркните нужное)?
1. Олимпиада «Совёнок» 2008, 2009, 2010.
2. Олимпиада «ПРОРЫВ» 2009, 2010.
3. Дистанционный курс «Совёнок» 2010.
4. Сбор актива «ПРОРЫВ» 2010.

Результаты проверки работы
Задачи открытого типа
№ ЭФ ОП ОР РЗ №
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ПРОРЫВ-2011

Имя _____________________________________________________
Школа (полное название с указанием населенного пункта)

задания первого тура

Фамилия _______________________________________________

7-11
классы

В ответах на задания обязательно объясняй,
почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Верю – не верю.
Сергей, Иван и Глеб – близнецы. Однажды
они договорились, что Сергей будет говорить
только правду, Иван всегда обманывать, Глеб –
иногда говорить правду, а иногда – обманывать.
Как ты думаешь, какое наименьшее число вопросов надо задать братьям, чтобы узнать точно, как кого зовут.
Запиши эти вопросы.
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Ситуация 2. Глубокая пропасть.
Представь, что перед тобой пропасть, на дне
которой водоём. Как можно измерить глубину
пропасти, не подвергая опасности свою жизнь?
Помни: пропасть очень глубокая и непосредственно измерить её нельзя. А у тебя с собой походный рюкзак, в котором есть много
всего интересного…

3

Ситуация 3. Противоречивая мудрость.
Когда?

Свойство

Когда?

Противоположное
свойство

Вчера

Мягкое

Сегодня

Твёрдое

Вчера

Светлое

Сегодня

Тёмное

Изучи таблицу. Составим по этой таблице такую загадку:
Вчера мягкое и светлое, а сегодня твёрдое и тёмное.
Отгадка: тесто.
Составь свои загадки, заполнив пропуски в таблицах.
Когда?

Свойство

Когда?

Противоположное
свойство

Вчера

Жидкое

Сегодня

Твёрдое

Вчера

Прозрачное

Сегодня

Мутное

Загадка:
Вчера жидкое и прозрачное, а сегодня твёрдое и мутное.
Отгадка: _____________________.
Когда?

Свойство

Когда?

Противоположное
свойство

Загадка:
___________________________________________________________________________.
Отгадка: _____________________.
Когда?

Свойство

Когда?

Противоположное
свойство

Загадка:
___________________________________________________________________________.
Отгадка: _____________________.
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Ситуация 4. Световой образ.
Слово «свет» в литературных произведениях
встречается в различных аналогиях: свет как жизнь,
свет как солнце, свет как электричество и др.
Поэт Николай Гумилев писал:
Земля, к чему шутить со мной:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездою,
Огнем, пронизанной насквозь!
В этом стихотворении прослеживается световой образ воспрянувшей и очищенной природы.
Приведите два – три примера литературных произведений
(стихотворения, басни, поэмы и т.д.), в которых автор тоже использует световой образ.
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Ситуация 5. Золотая мелочь.
Однажды раб и философ Эзоп в очередной раз
помог своему хозяину Ксанфу «выйти сухим из воды». В награду хозяин одарил Эзопа золотым кубком со своего стола. Но Ксанфу не понравилось, что
Эзоп хочет продать кубок и раздать деньги нищим.
Потому он выдвинул Эзопу условие: «Кубок твой,
ты владеешь им по праву, но как только ты его продашь, полученные деньги ты должен будешь вернуть мне». Эзоп разрешил противоречие: он выполнил условие хозяина – вернул ему деньги за
проданный кубок и в то же время раздал деньги нищим.
Найди и ты это решение.

6

Ситуация 6. Необходимая вещь.
Космонавты Грегор и Арнольд работают в
службе очистки планет. Вместо комплекта необходимых запчастей Арнольд купил конфигуратор – машину, которая может воссоздать всё,
что угодно. В полёте выяснилось, что конфигуратор делает всё только в одном экземпляре,
так как в его основу заложен принцип удовольствия: он получает
удовольствие, создавая новые вещи. При посадке сломалась система управления. Нужны одинаковые детали. Как быть?
Предложи три – четыре варианта своих идей и обоснуй недостатки каждой.
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Центр инновационных технологий
в образовании “Клевер” (ООО)
Телефон: 8(8332) 49-94-89
Е-mail: 1@covenok.ru
Сайт: www.covenok.ru
www.школьнаяолимпиада.рф
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