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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Проделки волшебника.
Волшебник Перевертыш пытается изменить
геометрические фигуры: все точки растягивает в
отрезки, а отрезки, наоборот, сжимает в точки.
Некоторые его проделки приведены в таблице.
До проделок
волшебника

После проделок
волшебника

Посмотри на последнею строчку – в ней фигура треугольник.
Как ни старался заколдовать её волшебник, она осталась сама собой, выдержала колдовство. Приведи примеры фигур, которые тоже выдержат колдовство.
До проделок волшебника

После проделок волшебника

Приведи примеры фигур, которые тоже НЕ выдержат колдовства и превратятся в другие фигуры.
До проделок волшебника
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После проделок волшебника

Ситуация 2. Круги на воде.
Наверняка ты не раз видел круги, которые образуются от брошенного в спокойную воду камня. И это понятно: от камня волна идёт с одинаковой скоростью по
воде во все стороны, вот и получаются круги. А как обстоит дело в воде текучей, когда
камень брошен в воду быстрой реки? Какую форму будут иметь волны? Объясни свою точку зрения.
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Ситуация 3. Добрый злой Карабас-Барабас.
Бывает так, что в одной и той же сказке
герой может при определённых условиях менять свои качества на противоположные. Например, в сказке А. Толстого «Золотой ключик» Карабас-Барабас злой, но когда начинал
чихать, становился добрым. Злой и добрый –
это качества персонажа, а чихает и не чихает
– условия. Объединение противоположных
условий и качеств в одной связке позволяет
придумывать много сюжетов.
Заполни пропуски в таблице.
Условия

Качества

Сюжет

Утро –
вечер

Великан –
карлик

На далекой планете утром жители –
великаны, а к вечеру – карлики

Говорит –
молчит

Умный –
глупый
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Ситуация 4. Китайская азбука Морзе.
Азбука Морзе – это система двух знаков для замещения букв
алфавита по особым правилам для передачи сообщений.
Известно, однако, что китайские иероглифы – это не буквы, а
знаки понятий. Один знак – «дом», другой – «дерево», третий –
«смотреть» и т. д. Как, на твой взгляд, китайским радистам удаётся
передавать сообщения?
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Ситуация 5. Загадочные картинки.
Нарисуй и подпиши отгадки к следующим загадкам.

То жидкое,
то твердое

Местами – твердое,
местами – жидкое

По отдельности –
жидкое, вместе –
твердое

Теплое – жидкое,
холодное – твердое
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Ситуация 6. Кубические овощи и фрукты.
Во многих странах ведутся исследования
по выведению овощей и фруктов в форме кубов или параллелепипедов. Такая форма удобна для транспортировки. Предложи и нарисуй
хотя бы два способа, которые позволили бы
вырастить овощи или фрукты такой формы.
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