Задания III тура интеллектуальноигровой программы

Уважаемые участники! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем
больших творческих успехов, дальних дорог, интересных встреч, удачи в ваших
делах и конечно же новых открытий в новом – 2019 году! Дерзайте!!!
1. ОХОТА. Белый медведь очень часто охотится на Нерп. Но нерпы очень
осторожные животные. Обладают хорошим слухом. И будучи под водой, слышат
шаги медведя по льду и не выныривают в полыньях. При чем нерпы
проделывают до 12 полыней, чтобы можно было выбраться в другую за воздухом.
А как же белому медведю поймать нерпу. Предложите свои варианты подсказок
медведю.
2. КТО-ТО ЛИШНИЙ. В каждом ряду присутствует организм, который выпадает
из общего смысла. Причем этот смысл (признак) объединяет все рисунки. Кто
лишний в каждом ряду и какой объединяющий их признак?

А.

Б.

В.

3. ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ. Самцы комаров звонцов собираются в огромный рой и
начинают петь – «звенеть», привлекая тем самым самок, которые время от времени залетают
в это брачное облако. Рядом с роем часто крутятся стрекозы-хищницы. Но ни одна из них не
влетает в рой и не нарушают его. Почему стрекозы ведут себя так странно, ведь добыча
находитсясовсем рядом? Поясните свои версии.

4. ШИФРОВКА. За этими снежинками прячется одно природное понятие.

В нём, как правило, 90 составляющих элементов. Но в то же время их всего 3, а
если взглянуть с другой стороны – 4. Что это за главное понятие и какие
составляющие элементы. Для правильного ответа можно воспользоваться
подсказками, правильно определив зашифрованные термины каждой
снежинки:

А.

В.

Б.

Г.

5. НОВЫЙ ГОД В САХАРЕ. Нарисуйте небольшой комикс из 4-6 картинок, о том, как бы
можно было встретить новый год в центре САХАРЫ. Можно к рисункам сделать пояснения
(титры).

6. У жителей Тибетаесть национальное блюдо – цзамба. Оно особенно известно
в связи с новогодними празднованиями, когда цзамбу бросают, распевая
молитвы, призывающие удачу в новом году как для себя, так и для других. Для
приготовления ее требуется определенная последовательность и точность
времени на каждый период: калят на огне глиняную миску с песком, бросают в
нее горсть ячменя, перемешивают, снова ставят на огонь, высыпают песок с
зерном на сито, добавляют молоко и пр. А как в древности, да и сейчас тоже
женщины вели счет времени без часов. Предложите свои варианты. Попробуйте
этот способ для приготовления своего новогоднего блюда.

7. ЁЛОЧКА. Возьмите лист бумаги формата А4 (лучше зелёного цвета) и, не
используя ножниц, клея и других инструментов, попробуйте сделать ёлочку.
Ждём фотографии вашей новогодней красавицы.
8. ИНЕЙ. Возьмите 300 г поваренной соли (лучше крупного помола), растворите
в 200 мл воды (можно нагреть). Далее опустите в полученный раствор
небольшие веточки елки или другого растения, вынесите на холод. Через
несколько часов (5-6) осторожно выньте веточки и просушите. Если вы к ним
приложите Поздравления «Экодому» и сфотографируете, то непременно
заработаете хорошие баллы.

Ждём ваши ответы до 27 декабря.
(незабываем, что при выполнении заданий, нельзя пользоваться любыми
источниками информации)

