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

Ситуация 1. Мама-курочка
Мама-курочка очень переживает,
что потеряла своего цыплёнка. Помоги им встретиться в центре лабиринта (отмечен красной точкой). Составь последовательность действий
и для мамы, и для цыплёнка из команд: вперёд, поверни направо, поверни налево.

Действия
мамыкурочки

Действия
цыплёнка
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Ситуация 2. Поворотная лестница
Однажды Совёнок спускался по
лестнице многоэтажки и заметил, что
при каждом повороте часть лестницы
повторяется. Такое явление называется
поворотной симметрией.
А где ещё в жизни человека можно встретить поворотную симметрию?
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Ситуация 3. «Современные» устаревшие слова
Представь, что ты и Совёнок попали в
далёкое прошлое. Жителей деревни заинтересовали необычные для них вещи. Как им
объяснить названия современных вещей?
Совёнок предложил назвать их, используя
устаревшие слова. Например, смартфон –
всезнающее око или глаголющее ухо.
Придумай названия перечисленным современным
вещам и предложи свои варианты.
Современные названия

Смарт-часы
Беспроводные
наушники
Телевизор
Солнцезащитные
очки
Микроволновка
Холодильник
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Названия из устаревших слов

Ситуация 4. Сочинитель ребусов
Ребусы – это особый вид загадок,
в которых загаданные слова зашифрованы с помощью картинок, букв,
цифр и других символов.
Совёнок придумал правило, по которому можно составить ребусы, записанные в таблице ниже. Опиши
это правило, разгадай ребусы и придумай свои.
Правило:

Загаданное слово

Разгадка
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А

А

А
А

А
А

ОН ОН ОН
ОН
ОН ОН ОН
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ОН
ОН ОН ОН
ЬЬЬ
Ь
Ь
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Ь
Ь
Ь
Ь

Ь
Ь
Ь
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Ситуация 5. Хитрая машинка
У Совёнка есть машинка на батарейках, которая ездит по принципу
робота-пылесоса: когда встречается
препятствие, она останавливается, разворачивается и
едет в другую сторону. Совёнок заметил: если машинка
наезжает на невысокий коврик, она застревает, начинает
буксовать и не может ни ехать, ни развернуться. Что делать? Помоги Совёнку решить эту проблему.
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Ситуация 6. Разгоняем облака
Белые пушистые облака – красивое явление природы. Но иногда
важно, чтобы небо было чистым,
например, при проведении парада.
В этом случае перед мероприятием в облако распыляют специальную очень холодную смесь, что заставляет пар превратиться в воду и опуститься на землю в виде осадков.
Подумай, какие ещё природные явления может изменять человек?
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