2 класс / специальный тур

2 класс / 1 страница

Фамилия, имя, класс:

Однажды твой друг, изобретатель машины времени позвал
тебя посмотреть будущее. Ты согласился и сел в машину, но
при перемещении произошла поломка.

1 На табло вместо цифр символы

3 Ты отправился в город, который виднелся на горизонте
На окраине ты встретил грустного мальчика.
- В чем дело? – спросил ты.
- Я хотел отослать письмо своему папе. Но робот-почтальон
говорит, что я написал адрес с ошибками, а он не
запрограммирован распознавать ошибки и не сможет доставить
письмо.
Помоги мальчику: выпиши слова, в которых он ошибся, исправив
их.
Касмический корабль «Решытельный». Капитану.

Ответ:

4 Ты зашел на стадион
Используя подсказку с математическими примерами, определи, в
какой год вы попали

Виды спорта в будущем оказались необычными. Догадайся, от
каких современных тебе видов спорта они произошли

Ответ:

1 Самоуправляемый мяч катается по полю, стремясь попасть в
широкие ворота, а игроки отгоняют его от своих ворот, отправляя в
сторону ворот противника

2 Твой друг начал чинить машину и предложил тебе
погулять по миру будущего

2 Две команды пытаются как можно точнее телепортировать мяч
в кольцо

Вы договорились, что ты
вернешься в 8 часов вечера.
Сейчас 10 часов утра. Сколько
времени у тебя на прогулку?
Ответ:

часов

3 Мужчины и женщины в антигравитационных костюмах летают
парами, показывая сложные фигуры и слаженность действий
Баскетбол

Фигурное катание

Футбол
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6 По дороге ты увидел здание будущего, окна в котором
двигались в определенном порядке

5 Ты решил зайти в библиотеку, чтобы побольше узнать
о мире будущего

Догадайся, по какому правилу перемещаются окна и укажи номер
подходящего рисунка
Ответ:

7 В библиотеке тебя попросили выделить из списка пять
писателей, известных в твое время
Укажи по порядку цифры, которыми они обозначены

Найди на карте самый короткий путь в библиотеку. Сколько
поворотов ты сделаешь больше – налево или направо?
Ответ:

1

Андерсен Г. Х.

2

Карачицкий П. Т.

3

Пушкин А. С.

4

Перро Ш.

5

Бианки В. В.

6

Барсалин Е. А.

7

Мурана И.

8

Толстой Л. Н.

Ответ:

,

,

,

,
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8 А теперь расставь фамилии этих пяти писателей в
алфавитном порядке

10 Ящики из двух разных залов забыли подписать
Определи, из какого зала эти ящики, если экспонаты зала Древней
Бразилии упаковали в 10 ящиков, а зала Древней Японии – в 9
ящиков.

Кто оказался вторым? Напиши фамилию
Ответ:

9 Ты зашел в музей и заметил, что его готовят к
переезду

А

Древней Бразилии

Б

Древней Японии

Ответ:

11 Ты пришел в зоопарк будущего. Оказалось, что и
животных готовят к переезду. Помоги найти земных
животных.

В спешке разбили две старинных мозаики. Определи, какие
фрагменты к какой из них относятся
Картина А

Картина Б ,

Напиши номера земных животных по порядку через запятую:

2 класс / специальный тур

2 класс / 4 страница

12 НОБЗИ – инопланетное животное
Из букв, составляющих его
название, можно составить
название земного животного. Это
редкое животное обитает в
Северной Америке, оно занесено в
Красную книгу. О ком идет речь?

14 – Но почему вы увозите куда-то животных и музейные
ценности? — спросил ты.
– Мы все скоро покидаем Землю, — ответили люди будущего, — но
об этом тебе лучше узнать на космодроме.
Ты сел в турбопланер, и прилетел на космодром, где стояли
космические корабли. На входе робот-охранник сказал, что
пропустит тебя, только если ты ответишь на кодовый вопрос.
Расшифруй код и ответь на вопрос

Ответ:
Ответ:

13 Зона обитания нобзи обозначена на схеме
Внимательно изучи ее и выбери правильное утверждение

15 Ты встретил капитанов двух кораблей, и они
попросили тебя помочь в расчетах
Нужно перевезти 100 пассажиров. Маленький космический корабль
вмещает 42 человека, но пятеро из них должны быть членами
экипажа. Сколько пассажиров придется взять большому кораблю?
Ответ:

А

Все животные системы Сириус – нобзи

Б

Нобзи обитают во многих звездных системах

В

В системе Сириус есть другие животные, кроме нобзи

Ответ:
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17 Выбери картинку с будущим, которое ты хотел бы
увидеть

16 Может, поможешь капитанам и с другой задачей?

Чтобы безопасно пройти пояс астероидов, расположенный на
границе Солнечной системы, нужно сделать два гравитационных
маневра: первый у самой большой планеты, а второй – возле
Урана.
Укажи правильный маршрут, сверяясь с порядком планет и помня,
что самая большая из них – Юпитер.
Планеты в порядке удаления от Земли: Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун.

Ответь как хочешь, это задание не на оценку!
Ответ:

Ответ:

- Но зачем люди покидают Землю? – спросил ты.
- Мы плохо заботились о своей планете, - ответили космонавты. - Мы потратили все
природные ресурсы, загрязнили землю, воду и воздух. Скоро на Земле будет невозможно
жить. Если бы люди тысячу лет назад задумались о своем будущем, все было бы лучше.
Но у нас нет машины времени, чтобы вернуться в прошлое и все исправить.
Ты задумался, а когда наступил вечер, отправился назад, к изобретателю, который
вернул тебя назад в твоё время.

