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Фамилия _______________________________________________

___________________________________________________________
Класс (обведи нужное) 7 8 9
В каких проектах ЦИТО и в каком году ты
принимал(а) участие? (подчеркни год участия)
1. Олимпиада «Совёнок» 2008, 2009, 2010, 2011.
2. Олимпиада «ПРОРЫВ» 2009, 2010, 2011.
3. Учебный курс «Совёнок» 2010, 2011, 2012.
4. Сбор актива «ПРОРЫВ» 2010, 2011.

Результаты проверки работы
Задачи открытого типа
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ПРОРЫВ–2012

_______________________________________________________________

задания первого тура

Имя _____________________________________________________
Школа (название с указанием населенного пункта)

7-9
классы

В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Математический синтаксис
В русском языке существует много правил,
например:
Жи и ши пиши с буквой и.
В математике тоже используются своеобразные
«буквы» – цифры и символы. Составь несколько
правил, которых надо придерживаться при составлении математических выражений.
1. До и после арифметических знаков (+, –, × , :) всегда должна
стоять хотя бы одна цифра или скобка.
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Ситуация 2. Ну и скорость!
Найти среднюю скорость движения от дома
до школы просто: надо пройденное расстояние
разделить на время движения. А как определить скорость в конкретный момент времени?
В этот момент мы не передвинемся ни на шаг,
да и времени нисколько не проходит!
Предложи несколько способов, которые позволят оценить
скорость в конкретный момент времени.
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Ситуация 3. Ящик загадок
Изучи интересный ящик.
1. Цвет
2. Форма
3. Размер

А
Зелёный
Бесформенная
Маленький

Б
Красный
Прямоугольная
Большой

В
Жёлтый
Круглая
Средний

Ящик позволяет составлять загадки. Например, формула 1А
2В 3В даёт нам такую загадку.
По цвету – зеленый;
По форме – круглый;
По размеру – средний.
Что это?
Наверно, ты догадался, что это может быть арбуз.
Составь загадку по формуле 1Б 2В 3А.
По цвету – _________________________;
По форме – ________________________;
По размеру – _______________________.
Что это?
Отгадка:_________________________________________________________________
Составь свой ящик и предложи вариант его использования.
А
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Ситуация 4. Липограмма
Липограммы – тексты, в которых умышленно
не используется одна или несколько букв. Так
Г. Р. Державин в стихотворении «Соловей во сне»
не использует букву «р».
Я на холме спал высоком,
Слышал глас твой, соловей, –
Даже в самом сне глубоком
Внятен был душе моей:
То звучал, то отдавался,
То стенал, то усмехался
В слухе издалече он, –
И в объятиях Калисты
Песни, вздохи, клики, свисты
Услаждали сладкий сон.
Составь небольшой рассказ о своём участии в олимпиаде
«Прорыв», не используя буквы «с».
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Ситуация 5. Хитрый осёл
Осёл возил мешки с солью. На его пути протекала неглубокая речка, в которую он с удовольствием входил: пил воду, да и груз становился легче: соль постепенно растворялась. Хозяину потребовалось много усилий, чтобы вывести осла из
речки. Как отучить осла заходить с грузом в речку?
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Ситуация 6. Увеличивалка и Уменьшалка
Однажды Увеличивалка пришёл к Уменьшалке и говорит:
«Слушай, Уменьшалка, уменьши, пожалуйста, уменьшалкой увеличенную увеличилкой увеличалку».
Нарисуй картинку, характеризующую описанный сюжет.
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