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_______________________________________________________________
__________________________________________________________
Класс (обведи нужное) 5 6
В каких проектах ЦИТО и в каком году ты
принимал(а) участие? (подчеркни год участия)
1. Олимпиада «Совёнок» 2008, 2009, 2010, 2011.
2. Учебный курс «Совёнок» 2010, 2011, 2012.

Результаты проверки работы
Задачи открытого типа
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Совёнок–2012

Имя ____________________________________________________
Школа (название с указанием населенного пункта)

задания первого тура

Фамилия ______________________________________________

5-6
классы

В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Объём неправильного тела
Площади неправильных фигур умели
находить ещё учёные Древней Греции и Рима. Например, для вычисления площади
пашни они мысленно накладывали несколько квадратов на форму, чтобы максимально
закрыть её. Тогда площадь пашни равнялась сумме площадей
квадратов, а как вычислить площадь квадрата они знали.
А как быть с нахождением объёмов тел неправильной формы?
Предложи метод вычисления и приведи несколько примеров.
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Ситуация 2. Считаем ворон
В городе часто можно наблюдать
большие стаи птиц, пролетающих с
высокой скоростью. Подсчитать
непосредственно число птиц в стае
не удастся – их много, да и скорость
велика. Предложи способ, позволяющий как можно точнее определить
число птиц в стае.
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Ситуация 3. Сказочная таблица
Совёнок нашёл интересную таблицу, которая позволяет придумывать сказки.
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Получается, что если 1А 2Б 2В 1Г 2Д, то сказка
будет про злого котёнка, который восхищает окружающих, разгуливая осенью под дождём.
Про что будет сказка 2А 1Б 1В 1Г 1Д?

Заполни пропуски в таблице, составь формулу своей сказки и
опиши её.
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Ситуация 4. Центон
Центон – это стихотворение, сложенное из «заготовок», заимствованных из разных произведений одного или даже нескольких авторов. Посмотри, например, что получилось у известного
пушкиниста Н. О. Лернера.
Лысый с белой бородою
Старый русский великан
С догарессой молодою
Упадает на диван.

(И. С. Никитин)
(М. Ю. Лермонтов)
(А. С. Пушкин)
(Н. А. Некрасов)

Попробуй и ты составить центон, в котором можно было бы
заметить смысл. Опиши найденный смысл.
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Вначале – мёртвое,
Потом – живое

Местами – живое, местами – мёртвое

Иногда – мёртвое,
иногда – живое

Вначале – живое,
Потом – мёртвое

Ситуация 5. Живое или мёртвое?
Приведи примеры объектов, которые соответствуют описанию.
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Ситуация 6. Невидимка
Нарисуй то, что никто никогда не видел.
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