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

Ситуация 1. Сложение с секретом
Чтобы упростить сложение
двух чисел, Совёнок одно из них
раскладывает на два слагаемых.
Например, складывая числа 24 и 36,
он поступает так:
24 + 36 = 24 + 6 + 30 = 30 + 30 = 60.
Пользуясь этим способом сложения, заполни пропуски.
23 + 27 = 23 + ______ + ______ = ______ + ______ =_______.
54 + 126 = 54 +______ + ______ = ______ + ______ = _______.
187 + ______ = 187 +______ + ______ = ______ + ______ = _______.
Придумай свои примеры и запиши.
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Ситуация 2. Нарушая логику
Не вызывает сомнения правильность утверждения: «Если человек
является ребёнком, то ему полезны
витамины». Совёнок решил поэкспериментировать и составил своё предложение, поменяв
местами части утверждения. Вот что у него получилось: «Если человеку полезны витамины, то он является ребёнком».
Верным ли является предложение Совёнка? Почему?

Запиши своё утверждение и, используя его, составь
предложение, поменяв части так же, как Совёнок. Верными ли являются составленные фразы?
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Ситуация 3. Волшебные предметы
Как интересно читать сказки! Ещё
интереснее придумывать их самим. Для
этого выберем несколько волшебных
предметов и заполним таблицу. В пустые клетки впиши свой вариант.
Волшебный предмет

Что он даёт герою?

Шапка
Сапоги

Невидимость
Быстроту

А теперь занесём предметы в первый столбец, а их
свойства – в первую строку следующей таблицы.
Невидимость
Шапка
Сапоги

Быстрота
*

Выберем какую-нибудь незакрашенную ячейку и
запишем, что получилось. Например, если выбрать
ячейку, отмеченную звёздочкой, то получится: «Шапка,
дающая герою быстроту».
Запиши новые волшебные предметы из таблицы.
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Ситуация 4. Удивительные места
Представь, что у тебя есть волшебная палочка, которая умеет превращать одно слово в другое так, как показано в таблице.
Слово

Новое слово

Стол

Столовая

Мебель

Мебельная

Описание

Место, где стоят столы и
люди за ними обедают
Комната с большим количеством мебели

А как, по-твоему, волшебная палочка поступила бы
в следующих ситуациях? Заполни пропуски в таблице.
Слово

Новое слово

Описание

Это место, где можно прилечь на диван и отдохнуть

Диван
Стул
Морская
Книжная

Это место, где хранится домашняя коллекция книг
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Ситуация 5. Движение – жизнь
В морских водах живут акулы, упоминание о которых заставляет нас сразу же представить челюсти с огромным
количеством острых зубов. Однако интересны эти хищники тем, что они никогда не болеют.
Ученые считают, что это происходит из-за постоянного
движения акул, даже во время сна.
Как думаешь, если бы человек тоже всегда двигался, какие болезни ему были бы не страшны? Опиши их.
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Ситуация 6. Невозможное свойство
Нарисуй загаданные объекты.
Очень маленькое

Очень летающее

Очень резиновое
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