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

Ситуация 1. Трудный делёж
Бабушка-сова решила поделить яблоки
со своей яблони между своими внуками:
старшему внуку – половину,
среднему – треть,
младшему – одну девятую.
Всего на яблоне было 17 яблок. Как поделить яблоки между внуками, выполнив условие бабушки?
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Ситуация 2. Необычные единицы измерения
Среди единиц измерения встречаются
довольно необычные.
Микки – это величина самого маленького перемещения компьютерной мыши по
поверхности. Происходит от имени известного героя мультфильмов (Mickey Mouse).
Дирак – единица измерения, равная одному слову в
минуту. Выдающийся британский физик Поль Дирак был
известен своей молчаливостью, в результате чего его
коллеги в шутку придумали эту единицу измерения.
Придумай и ты свою необычную единицу измерения и опиши её.
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Ситуация 3. Громкие мысли
Совёнку приснилось, что он может слышать мысли других людей. От радости он
выбежал на улицу. Был снежный денёк.
Навстречу шёл дворник. Совёнок ясно слышал, о чём думает дворник: «О-хо-хо! Сколько ж снега навалило! Грести придётся до самого вечера. Надеюсь, хоть зарплату прибавят за переработку».
Представь, какие мысли Совёнок мог прочитать в
голове весёлого мальчика, возвращающегося из школы
домой? А в голове водителя грузовичка, застрявшего в
снегу около гаража?
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Ситуация 4. Астрослова
Слово «астронавт» пришло к
нам из Древней Греции и состоит
из слов: «звезда» (aстрo) и «моряк»
(нaвт), поэтому «астронавт» означает «звёздный моряк». Слово
«астрономия» также состоит из
двух слов: «звезда» (aстрo) и «ном» (закон), поэтому
«астрономия» означает «звёздные законы».
Придумай значения следующих слов и дополни
таблицу своими словами.
Термин

Значение

Астролог
Астрограф
Астролябия
Астроцит
Астропункт
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Ситуация 5. Громкие соседи
Наверняка ты знаешь, что слышимость в новых (особенно панельных) домах очень хорошая. В некоторых случаях можно услышать даже чихание соседа!
А уж если идёт ремонт, то только держись! Однако почти всегда неясно, в какой именно квартире шумят.
Как определить, откуда доносится шум? Помни, что в
новых домах и пустых квартирах ударный ремонтный
звук распространяется гораздо дальше.
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Ситуация 6. «Неправильные» герои
Наверняка ты хоть раз видел мультипликационный сериал «Ми-ми-мишки». Почему медведи в мультике такие «неправильные»: непропорциональная голова, рот
сбоку? Чтобы привлечь внимание детей?
Оказывается, создатели планировали делать мультик в двухмерном формате, плоским, а в этом случае
рот будет на боку. Им понравилась идея, и они перенесли эти образы в финальный вариант мультфильма.
А каких ещё «неправильных» героев из мультиков
ты знаешь? Опиши их.

7

