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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Счёт на пальцах
Если не уметь считать, то, делая
зарубки на деревянной палочке, очень
легко зафиксировать число объектов.
Очень удобно складывать группы объектов, соединяя палочки. Но этот способ не слишком удобен, если объектов
будет много. На помощь могут прийти
наши руки. Посмотри на картинку и опиши:
1) как с их помощью можно считать объекты;
2) как можно легко складывать объекты.
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Ситуация 2. Шахматная раскраска
Ура, у тебя теперь есть личный
робот! Но, к сожалению, он может выполнять только ограниченный набор
команд: «вперёд», «налево», «направо», «закрасить» – и проверять, можно
ли сделать шаг. Составь набор команд, чтобы, находясь в нижней левой клетке квадратной площадки 4×4, он закрасил её
клетки в шахматном порядке.
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Ситуация 3. Поучительные стихотворения
Взрослые делают всё, чтобы избавить нас от вредных привычек, даже сочиняют специальные стихотворения. Например, такие.
Кто ногтей не чистит
И не подстригает,
Тот своих знакомых
Здорово пугает.
Ведь с ногтями грязными,
Длинными и острыми
Могут очень просто вас
Перепутать с монстрами.
А. Усачёв

– Ты, дедушка, прожил
На свете сто лет!
Скажи нам, пожалуйста,
В чём тут секрет?
– Тут нету секрета, –
Ответил нам дед, –
Я слушался взрослых
До старости лет!
В. Орлов

Сочини сам короткое стихотворение о вредных
привычках.
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Ситуация 4. Буква «ё»
Буква «ё» – седьмая буква русского алфавита. Такое её написание было предложено ещё в 1783 году. Но лишь недавно, в
2007 году, Министерство образования и
науки Российской Федерации стало обязывать писать букву «ё» в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова.
Приведи примеры таких слов, когда замена буквы
«ё» при написании на «е» приводит к неправильному
прочтению слова.
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Ситуация 5. Ассортимент магазина
Представь, что ты владелец большого магазина. Желание покупателей
угадать трудно, да и в любой момент
времени может закончиться тот или
иной товар. Для положительного отношения к магазину покупатели должны
всегда быть уверены, что там есть всё им необходимое.
Тебе, как владельцу магазина, иметь большие запасы
товара невозможно: для его хранения нужно много места. Предложи несколько выходов из этой ситуации.
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Ситуация 6. Опасный перекрёсток
Когда пересекаются две автомобильные дороги, то образуется перекрёсток, где должно
быть разрешено противоречие:
должны проехать машины по
первой и второй дорогам, но
одновременно они в одной точке дороги быть не могут. Это
противоречие решается «во времени»: с помощью светофора поочерёдно машины пересекают перекрёсток;
также противоречие может быть решено «в пространстве»: делают эстакаду, одна дорога проходит сверху,
другая – снизу. Как это противоречие можно ещё разрешить? Приведи не менее двух примеров.
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