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Инструкция для «бойцов»

1) Придумайте команде название.

2) Вы уже разобрались - кто у вас капитан?      Капитан представляет 

команду, руководит и принимает решение в спорных случаях…

3) Кто будет фиксировать решения? Кто секретарь?

4) Решая задачи, помните о времени… 5 минут.

5) Выберите 2-3 лучших решения – Вы будете их докладывать. Обведите их 

в кружок.

6) Кто будет докладывать? Выберите спикера.

 Жюри оценивает реализуемость решений и их оригинальность.

 Интересная форма доклада сыграет в вашу пользу.

 Удачи!



Оценивание ответов команд

1. Вычеркиваются ответы, которые не проходят по этическим 

соображениям или никоим образом не подходят к данной задаче.

2. За каждый кондиционный ответ назначается 1 б.

3. За контрольный ответ назначается еще дополнительно 5 баллов.

4. Если контрольного ответа нет, но есть ответ близкий к нему, то 

назначается дополнительно от 2 до 4 баллов.

5. Можно добавлять баллы за четкие формулировки ответов, за 

хорошие выступления докладчиков…

6. Также можно назначать штрафные баллы.



Крокодилье озеро

Во время Второй мировой войны 
советские лётчики перегоняли 
гидросамолёты из США. Экипаж 
одного гидроплана, пленённый 
красотой африканского озера, 
совершил посадку в 
незапланированном месте. 
Самолёт приводнился, и лётчики 
заметили, что озеро кишит 
крокодилами.  

"Взлетаем!" - решили лётчики, но 
прямо по курсу - крокодил... 
Трагизм положения в том, что при 
столкновении с крокодилом 
аварии не избежать.

Как быть?





Крокодилье озеро

•Летчики пошли на риск- они выплеснули 
часть топлива в озеро. При этом на 
поверхности озера образовалась 
пленка с неприятным запахом и 
крокодилы «разбежались»



Спасти мастера
•Нефть и газ с незапамятных времен добывали на 

побережье Каспия. Местные жители использовали 
глиняные светильники , в которых сжигалось 
«земляное масло». Добывали нефть в глубоких 
колодцах. Мастер, спускаясь в колодец, 
обвязывался веревкой. Но внизу колодца были 
вредные испарения, и человек мог потерять 
сознание. А долгое пребывание в колодце в таком 
состоянии вообще могло закончиться трагически. 
Как узнать оставшимся наверху, не потерял ли  
мастер сознание?



Спасти мастера

•Мастер пел песню, а его помощники наверху 
держали конец веревки и прислушивались. 
Как только он прекращал петь, мастера 
тянули наверх.

• Данный способ использовался еще во 
времена крепостной России. Во время сбора 
урожая ягод крестьяне пели песни для того, 
чтобы они не смоги съесть ягоды из 
барского сада.



Яд или лекарство?
•Существуют ядовитые жидкости, полезные в быту, 

но опасные при приеме внутрь. Обычно на такие 
флаконы помещают наклейку с 
предупредительной надписью и условными 
изображениями, указывающими на опасность. 
Однако взрослые по своей беспечности не всегда 
обращают на это  внимание и способны перепутать 
яд с лекарством. А маленькие дети совсем не 
умеют читать, поэтому могут  выпить смертельно 
опасную жидкость. Что придумать, что бы 
исключить возможность приема внутрь ядовитого 
вещества?



Яд или лекарство
•Однажды в Англии 

был проведен конкурс 
на лучшую емкость  
для хранения 
ядовитых веществ . 
Первое место 
получило 
предложение 
использовать для 
хранения  ядов 
специальную
« колючую» бутылку 

или бутылку - «кактус»



Как северные народы оберегали
глаза от яркого света?

• На севере в начале весны солнце 
очень яркое. К тому же оно 
отражается от снега и буквально 
ослепляет. Это очень вредно для 
глаз. 

• Северные народы научились 
оберегать глаза от яркого света 
задолго до того, как появились 
современные защитные очки. 

• Предложите способы защиты 
глаз от яркого света.



Как северные народы оберегали
глаза от яркого света

• Самые первые солнечные очки изобрели эскимосы, своеобразную защиту 
от снежной слепоты – изделия из древесной коры с узкими разрезами для 
глаз с горизонтальным обзором. Чтобы не заболеть «снежной слепотой», 
делали снеговые очки. Брали кусок коры размером 18 на 7 см и прорезали 
в ней узкую щель (2-4 мм). Делали вырез для носа и отверстия для завязок. 

• С внутренней стороны очков приклеивали черную материю или 
окрашивали ее углем



•Позднее их стали 
изготавливать  из 
костей моржей  с 
узкими прорезями, 
которые прекрасно 
защищали глаза от 
слепящего солнца и 
ветра. 



Кит, я тебя вижу

Главное событие для истинного эскимоса - охота на 
кита! Его приближение необходимо увидеть с берега 
как можно раньше. 
Но тундра – не лес, высоких деревьев здесь нет. 
Естественных возвышенностей или дозорных вышек на 
берегу тоже нет.
Как китобою подняться над землей?



Несколько мужчин брали 
прочное моржовое одеяло и 
подбрасывали "разведчика" 

вверх, как на батуте. 
Акробат-охотник и сообщал 

о появлении кита.

Кит, я тебя вижу



Рефлексия

Ответьте на вопросы анкеты:

•Фамилия, имя.

•Класс.

•С каким настроением ты уходишь с мероприятия?

(нарисуй ).

•4Что тебе наиболее всего понравилось?

•5.Хотел ли бы ты, чтобы проводились еще такие 
мероприятия?


