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

Ситуация 1. Непотопляемые зайцы
В произведении Н. А. Некрасова
«Дедушка Мазай и зайцы» охотник
собрал зайцев в лодку и зацепил
бревно с сидящими на нём зайцами. Тяжело было вести всех. Скорость была небольшой,
ведь лодка из-за лишнего груза медленнее плывёт.
Предложи, как дедушке Мазаю можно было плыть
быстрее и легче? При этом со всеми зайцами.
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Ситуация 2. Хитрые квадраты
Рассмотри рисунок справа.
Необходимо обвести квадраты, выполнив условия:
 карандаш от бумаги отрывать нельзя;
 дважды проводить карандашом в
одном месте нельзя;
 пересекать линии нельзя.
Ответ изобрази на рисунке ниже.

3

Ситуация 3. Неизвестные боязни
Боязнь числа 666 называется
гексакосиойгексеконтагексафобия.
Её назвали так, потому что «шестьсот шестьдесят шесть» по-гречески
пишется как “hexakosioi hexekonta hex”.
Придумай интересные числовые или численнобуквенные боязни-фобии и запиши их. Например, боязнь лука – лямбдаипсилонкаппафобия. Или боязнь
остаться одиноким – монофобия.
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Ситуация 4. Сложная рифмовка
В «Сказке о попе и о работнике его
Балде» А. С. Пушкина есть строки:
Идёт Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
В этом четверостишии используется гипердактилическая рифма. Это разновидность рифмы, при которой
ударение падает на четвёртый, пятый или шестой от
конца слог рифмующихся слов.
Придумай четверостишие с гипердактилической
рифмой.
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Ситуация 5. Хэллоуин по-русски
Неотъемлемый символ Хэллоуина –
тыквенная голова. Из тыквы удаляется
внутренность, вырезается лицо, и внутрь
вставляется свеча. Получается фонарик.
Тыква символизирует одновременно окончание сбора
урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий его.
Фонарики из каких овощей, фруктов, ягод или других предметов могли символизировать русские и славянские праздники? Заполни недостающее в таблице.
Праздник

Из чего сделан фонарик?

Пасха

Фонарик из скорлупы крашеного яйца

Рождество
Масленица
Праздник
Ивана Купалы
День Петра
и Февронии
Медовый Спас
Яблочный
Спас
Новый год
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Ситуация 6. Будущее Солнечной системы
Солнечной системе порядка 4,6 миллиарда лет. Учёные подсчитали, что она проживёт ещё около 5000 миллионов лет. А что же будет дальше? Предположи свой
вариант и изобрази его.
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