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

Ситуация 1. Часовые стрелки
Между часовой и минутной стрелками образуется угол от 0 до 180 градусов. Получается, можно сравнивать
различные значения времени по величине угла между стрелками.
Изучи пример и допиши свои значения времени,
сравни их по углу между минутной и часовой стрелками.
Значение времени 1

Результат

Значение времени 2

Пять минут
двенадцатого

>

Десять минут
первого
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Ситуация 2. Неполная сумма
Врач посоветовал Совёнку принимать витамины по следующей
схеме: надо выпить три таблетки с
интервалом полчаса между приёмами. Совёнок задумался: сколько же
времени понадобится, чтобы принять витамины? Хочется сказать, что полтора часа: три
раза по полчаса. Но правильный ответ – один час, ведь
после последнего приёма ждать полчаса уже не надо.
Сформулируй свою задачу, при решении которой используется «не подсчёт» последнего промежутка времени.
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Ситуация 3. Классические объяснения
Толковый словарь В. И. Даля создан полтора века назад, но и сегодня нет ни малейшего сомнения в его актуальности. Попробуй
предположить, что скрывается за следующими объяснениями, и заполни недостающее.
Трактовка

Понятие

Палка, прут, спица; заостренная с конца
или концов железная, костяная протыкалка с ушком или без ушка
Зеница, зерно, глядельце, зеркальце, человечек в глазу, круглая прорешка среди
радужной перепонки
Роговистые, трубчатые нити, растущие
на теле человека и большей части млекопитающих

Игла

Предложи несколько понятий и самостоятельно
опиши их подобно тому, как это сделано в словаре Даля.
Понятие
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Трактовка

Ситуация 4. Вместо слов
Знаки препинания настолько значимы
в нашей жизни, что иногда они употребляются даже вместо слов. Так, при чтении
текста мы часто на полях отмечаем непонятные или сомнительные места вопросительным знаком, а те части текста, которые вызывают особый восторг и радость, –
знаком восклицательным. Известен факт, что Виктор
Гюго, закончив роман «Отверженные», послал рукопись
издателю, приложив к ней письмо, в котором не было ни
одного слова. Письмо состояло из знака «?». Издатель
незамедлительно ответил бессловесным письмом: «!».
Опиши ситуации, в которых письменное общение
между людьми могло быть только с использованием
знаков препинания.
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Ситуация 5. Неправильное отражение
Если ты смотришь в обычное
зеркало, то оно не делает тебя
старше или выше. Однажды в походе Совёнок заметил, что некоторые
объекты, отражаясь в чем-либо, могут «менять» свои характеристики.
Изучи схему и заполни недостающее.
Объект

Характеристика

В чём
отражается

Измененная
характеристика

Облако
Бегущий
кот

Летит
Приближается слева

В озере

Плывет

Падающая
звезда
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В зеркале

Ситуация 6. Потерянный цвет
Нарисуй мир, в котором пропали все цвета, кроме
оттенков серого.
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