Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования

Межрегиональный центр
инновационных
технологий в образовании

www.covenok.ru
Анкета участника олимпиады

Имя ________________________________________________
Школа (название и населённый пункт)
___________________________________________________________
______________________________________________________
Класс (обведи нужное) 1 2
Результаты проверки работы
№
1

Задачи открытого типа
ЭФ
ОП
ОР
РЗ

№

2

1
2

3

3

4

4

5

5

6

6

Совёнок-2018

Фамилия __________________________________________

задания второго тура

(заполни печатными буквами)

1-2

классы

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

Ситуация 1. Клякса
Совёнок нашёл необычную кляксу, оставленную на
клетчатой бумаге. Он подумал: «Удивительно, но я могу сделать всего один разрез (не обязательно прямой)
так, что клякса разделится на две одинаковые части». А
ты сможешь? Нарисуй линию разреза.

Придумай и нарисуй свою кляксу на клетчатой бумаге, которую можно разделить на две одинаковые части одним прямым разрезом.
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Ситуация 2. Не наблюдая часов
Древние люди не только не умели
считать, но и не пользовались часами. А
для некоторых процессов, например для
приготовления пищи, необходимо замерять некоторый промежуток времени.
Предложи 1–2 оригинальных способа измерения
промежутков времени, не используя при этом цифры и
арифметические действия.
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Ситуация 3. Телеграмма
Представь, что ты составляешь телеграмму по необычному правилу:
каждое слово в ней должно начинаться
с такой буквы, чтобы последовательно
первые буквы всех слов образовывали
задуманное слово, а текст телеграммы
оказался связным рассказом.
Первая буква
слова
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Текст телеграммы:
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Одно слово телеграммы

Ситуация 4. Мир похожестей
Вокруг нас очень много всего похожего:
солнце похоже на блин, груша – на лампочку.
Этот принцип можно использовать, чтобы составить загадку. Изучи схему.
Кот
Отгадка
На что похоже?

Чем отличается?

Тигр
Заяц

Меньше
Короткие уши

Получается загадка: как тигр, только меньше, как
заяц, только уши короткие, что это?
Составь свои загадки.
Отгадка
На что похоже?

Чем отличается?

Загадка:

Отгадка
На что похоже?

Чем отличается?

Загадка:
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Ситуация 5. Многозначное определение
Совёнок решил для каждой характеристики книги придумать объект, который обладает той же характеристикой.
Изучи примеры.
Характеристика

Есть листочки
Бумажная

Объект с тем же свойством

Растение
Газета

Продолжи заполнение таблицы для книги.
Характеристика

Объект с тем же свойством

Предложи свой объект и заполни таблицу для него.
Характеристика
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Объект с тем же свойством

Ситуация 6. Заколдованная полянка
Прогуливаясь по лесу, Совёнок и его друг наткнулись на необычную полянку. На ней Совёнок увидел
между двух берёз ёлочки, а его друг между ёлочками
берёзы. Если такое могло быть, то нарисуй эту полянку, а если нет, то объясни, почему это невозможно.
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