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Фамилия, имя, класс:

Как-то утром ты гулял в одиночестве. Внезапно блеснула
яркая вспышка, и перед тобой появился большой шар —

машина времени. Дверь открылась и из неё вышел твой друг,
изобретатель и учёный.

- Привет! – радостно воскликнул он. – Я снова странствую
по разным эпохам, и решил позвать тебя с собой. Хочешь,

отправимся в будущее?
Ты согласился и занял место в машине. Изобретатель нажал
на кнопки, произошла новая вспышка, и вдруг аппарат

тряхнуло так, что ты упал на пол.

1  Изобретатель хлопотал у приборной панели

- Мы в будущем, но произошла поломка, - сообщил он. – Я все
исправлю, вот только на табло вместо цифр теперь какие-то
буквы. Впрочем, в момент сбоя компьютер выдал нам подсказку.
Давай разберемся! 

Используя подсказку, определи, в какой год вы попали.

Ответ:  

2  Разобравшись в поломке, твой друг сказал, что ремонт
продлится до вечера
- Можешь пока пойти погулять по миру будущего! – предложил он. 
- Во сколько часов мне вернуться? - спросил ты. 
- Когда минутная стрелка на твоих часах 10 раз обгонит часовую и в
очередной раз будет на цифре 12, - ответил изобретатель со
свойственной ему чудаковатостью. 
Ты посмотрел на свои часы. Они показывали 9.50 утра. 
Сколько времени у тебя есть на прогулку?

А  9 часов
Б  10 часов 10 минут
В  11 часов 10 минут
Г  12 часов

Ответ:   

3  Ты отправился в город, который виднелся на горизонте
Немного не доходя до окраины, ты встретил мальчика, который
разговаривал с летающим роботом. Мальчик показался тебе
немного грустным. 
- В чем дело? – спросил ты. 
- Я хотел отослать письмо своему папе, он космонавт. 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. 

Центральный космодром плонеты Земля. Касмический
корабль «Стремительный». Капитану личьно вруки.

Ответ:
 



4 класс / специальный тур    4 класс / 2 страница

4  Прогуливаясь по городу будущего, ты обратил
внимание, что среди небоскребов и красивых памятников
попадаются достопримечательности твоей эпохи.

5  По дороге ты увидел здание, окна в котором
перемещались в определенном порядке.

Догадайся, каким будет следующий вид здания и укажи номер
правильного рисунка

Ответ:   

6  Зайдя в библиотеку, ты застал необычную картину:
сотрудники в растерянности ходили вдоль полок

Мальчик объяснил тебе, что их с недавних пор переносят в этот
город. 
Сопоставь достопримечательности со странами, в которых они
находятся в твое время

    
1

Эйфелева
башня

2

Статуя
свободы

3

Собор Василия
Блаженного

4

Колизей

Франция

 

Россия

 

Италия

 

США

 
Один из них объяснил: 
- С тех пор как на Земле не работает интернет, и базы данных стали
недоступны, у нас постоянные проблемы с поиском старинных книг:
никто уже не помнит их авторов. 
Будущее без интернета тебя удивило, но ты промолчал. А
посмотрев на список названий, понял, что «старинные» - это книги,
которые ты изучал в школе, и решил помочь людям будущего. 
Соотнеси названия с авторами

 

 

 

 

1 «Сказка о золотом петушке» Марк Твен  

2 «Робинзон Крузо» Даниель Дефо  

3 «Приключения Тома Сойера» И. А. Крылов  

4 «Басни» А. С. Пушкин  
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7  Ты зашел в музей и заметил, что его готовят к
переезду

В спешке сотрудники музея разбили две старинных мозаики. 
Определи, к каким рисункам относятся фрагменты:

Картина А   Картина Б ,  

8  Ящики с экспонатами из трех разных залов забыли
подписать

Определи, из какого зала эта горка
ящиков, если экспонаты зала А)
Древней Канады упаковали менее,
чем в 26 ящиков, зала Б) Древней
Австралии – от 26 до 28 ящиков
включительно, а зала В) Древней
Франции – более 28 ящиков.

Ответ:   

9  – Мой друг работает в зоопарке. Там бы сейчас тоже
пригодился такой знаток древностей как ты, - сказал тебе
сотрудник музея, и вы отправились в зоопарк.
- Мы готовим наших животных к путешествию, - объяснил биолог. –
Но за последние века появилось столько искусственно выведенных
и инопланетных видов, что мы совсем запутались, какие же
признаки раньше были у земных млекопитающих, птиц и рептилий. 
Укажи лишний признак в каждом ряду 

А. Млекопитающие: 1) рожают живых детенышей, 2) только
травоядные, 3) теплокровные, 4) некоторые умеют летать. 
Б. Птицы: 1) откладывают яйца, 2) большинство умеют летать, 3)
хладнокровные, 4) покрыты перьями 
В. Рептилии: 1) хладнокровные, 2) бывают водными и сухопутными,
3) бывают с ногами и без ног, 4) мечут икру.

А   Б   В  

10  ЫЛЬХУВОХ – инопланетное животное

Из букв, составляющих его
название, можно составить
название и другого животного,
земного и живущего в твое время.
Это животное занесено в Красную
книгу. О ком идет речь?

Ответ:
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11  Зона обитания ыльхувохов обозначена на схеме
Внимательно изучи ее и выбери правильное утверждение

1  Ыльхувохи обитают только в системе Ригель
2  В системе Сириус обитают только ыльхувохи
3  Ыльхувохи обитают в системе Сириус
4  В системах Ригель и Сириус животные одинаковы

Ответ:   

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

Ответ:  

13  У входа в ближайший звездолет о чем-то рассуждали
два человека. Это оказались капитан корабля и инженер
- Мы пытаемся вычислить, сколько личного груза сможет взять с
собой каждый из пассажиров, - сказал тебе капитан. – Мой корабль
рассчитан на 400 пассажиров и 3000 тонн груза. Но большую часть
груза составят книги, техника, музейные экспонаты и животные из
зоопарка. Для личного груза пассажиров остается одна
пятидесятая часть. Сколько же это будет в килограммах на каждого
человека?

Ответ:  
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14  Может, поможешь капитану и с другой задачей?

Чтобы безопасно пройти до границы Солнечной системы, нужно
сделать два гравитационных маневра: первый у Юпитера, а второй
– возле восьмой планеты от Солнца. 
Укажи правильный маршрут, сверяясь с порядком планет.
Планеты в порядке удаления от Солнца: Меркурий, Венера, Земля,
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Ответ:   

15  Выбери картинку с тем будущим, которое ты хотел бы
увидеть
Ответь как хочешь, это задание не на оценку!

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.




