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

Ситуация 1. Железнодорожная прогулка
При поездке в вагоне поезда можно
услышать, как стучат колёса: «ту-тук,
ту-тук, ту-тук, ту-тук…» Дело в том, что
между рельсами оставлен зазор, который не даёт им трансформироваться
при нагревании летом или охлаждении
зимой. Стук возникает, когда колёса наезжают на зазоры. Получается, если знать длину рельса, то можно с
помощью секундомера высчитать скорость поезда.
Какие ещё подобные случаи тебе известны, когда с
помощью звука можно узнать ценную информацию,
используя несложные расчёты?

2

Ситуация 2. Обратный процесс
Злой волшебник перепутал процессы, которые раньше описывались
прямой пропорциональностью, а теперь задаются обратной. Допиши
недостающее в следующей таблице.
До волшебства

После волшебства

Чем больше купил пирож- Чем больше купил пирожков, тем больше заплатил ков, тем меньше запладенег
тил денег
Чем дольше вытекает вода, тем меньше её остаётся в ёмкости
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Ситуация 3. Скрытое предназначение
Некоторые окружающие нас инструменты
имеют схожее предназначение: например, можно найти общее между топором и ножницами и
даже между насосом и эскалатором. Изучи схему.
Инструмент

Топор
Ножницы
Насос
Эскалатор

Что делает?

Предназначение

Рубит дрова
Режет бумагу
Выкачивает воду
Соединяет этажи

Делит полено
Делит лист
Перемещает жидкость
Перемещает людей

Выяви предназначение известных тебе инструментов самостоятельно и запиши инструменты со схожим
предназначением.
Инструмент
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Что делает?

Предназначение

Ситуация 4. Выставочные галереи
Галереи являются местом выставок
произведений искусства. Поскольку искусство отличается разнообразием, то и
галереи бывают разными. Попробуем
упорядочить различные виды галерей и придумаем их
новый вид.
Что выставляется?

Картины
Скульптуры

Название вида

Картинная галерея
Галерея скульптуры

Элементы дизайна
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Ситуация 5. Легкость приготовления пищи
Часто на приготовление пищи
уходит очень много времени. А его
бывает иногда так мало! Отличным
достижением для решения этой проблемы стало изобретение микроволновки, которая помогает быстро разогревать еду и
размораживать продукты. Предложи ещё не менее трёх
способов, упрощающих приготовление пищи.
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Ситуация 6. Рисуем секунду
Нарисовать солнце или машину может почти любой человек. Попробуй нарисовать секунду, не используя образ часов, так, чтобы можно было понять, что на
рисунке изображена именно секунда.
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