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ПРОДЛЁНКА #7
ПАСПОРТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО БЛОКА
(заполняется в единственном экземпляре на одну команду)
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ:
РЕГИОН,
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
ШКОЛА:

КЛАСС:

1

2

3

4

5

6

Отметить знаком Х соответствующую параллель

СОСТАВ КОМАНДЫ:
1.
2.
3.
4.

НАСТАВНИК:
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО

Выполненная работа высылается по адресу:
610020, г. Киров, а/я 408, образовательный проект «Продлёнка»
ЭТОТ БЛОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОВЕРЯЮЩИМ!
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Рекомендуем ознакомить участников с заданиями в электронном виде или
воспользоваться распечаткой в цвете (в тексте присутствуют цветные изображения).

Тема: "СЕМЬ" (познавательный блок)
Дорогие друзья! Скоро начнутся каникулы! Это время, когда можно забыть про тетрадки, встать из-за
парт, пойти в библиотеку, выехать на природу. Но это не значит, что в каникулы мы перестаём
познавать мир. Просто в каникулы учиться новому можно не за учебником, а за каким-нибудь
интересным экспериментом или опытом.
Мы предлагаем вам увлекательные задания, которые освежат ваши знания и не дадут заскучать. Вы
можете выполнять задания вместе с одноклассниками (вдвоём, втроём, вчетвером), обсуждать их
всем классом (группой), задавать вопросы родителям и учителям, проверять свои предположения в
учебниках и энциклопедиях. Не бойтесь экспериментировать, строить собственные версии, выдвигать
гипотезы.
Тема зимней «Продлёнки» – число «семь». В древности семёрка была окружена большим почётом.
Отголоски почитания этого числа дошли и до наших дней: мы и сегодня употребляем в речи
пословицы и поговорки такого типа: «Семь бед – один ответ», «На седьмом небе от счастья», «Семеро
одного не ждут»… Семь стало магическим, священным числом. Возможно, это объясняется тем, что
человек воспринимает окружающий мир – свет, звук, запах и вкус – через семь «отверстий» в голове
(два глаза, два уха, две ноздри, рот). Семёрка нас сопровождает повсюду. Во всех сферах
человеческой деятельности просматривается таинственное присутствие числа «семь». Давайте
познакомимся с этим числом поближе.
1. Подберите семь «колючих» слов, начинающихся на одну букву. Запишите их в алфавитном порядке и
поясните, в чем заключается их «колючесть» (см. задание №2).
Слово

Пояснение

1
2
3
4
5
6
7
2. В русском языке около 12,5 тыс. слов с этой буквой. Из них около 150 на неё начинаются и около 300
на неё заканчиваются. Это самая молодая буква русского алфавита. Назовите её. Ответ: __________
3. Объясните смысл выписанных пословиц и поговорок.
Семь вёрст до небес.
Седьмая вода на киселе
Семь футов под килем
За семью печатями
Семи пядей во лбу
До седьмого пота
За семь вёрст киселя хлебать
Какое значение имеет числительное «семь» в этих выражениях?
Ответ: _________________________________________________________________________________
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4. Легенда гласит, что 1000 лет назад человек по
имени Тан уронил на пол плитку, которая разбилась
на семь частей. Пытаясь сложить осколки в квадрат,
он увидел, что из них можно собрать много разных
фигур. Так появилась головоломка, название
которой буквально переводится на русский язык
как «семь дощечек мастерства». Что это за
головоломка? В какой стране она появилась?
Название головоломки: _______________________
Страна: ____________________________________
5. Заполните пропуски в таблице. Какое общее название имеют семь сооружений, описанных в ней?
Сооружение

Город

Страна
Египет

Вавилон

Функция
Гробница
Сад

Греция
Эфес

Статуя
Храм

Турция
Родос

Надгробный памятник
Скульптура

Египет

Маяк

Ответ: _________________________________________________________________________________
Известно, что радугу составляют семь цветов.
6. Раскрасьте семь кружков в соответствие с цветами
радуги.

7. Издавна среди жителей города Кёнигсберга была
распространена такая загадка: «Как пройти по всем
семи мостам через реку Преголя, не проходя ни по
одному из них дважды?» Многие горожане пытались
решить эту задачу как теоретически, так и
практически, во время прогулок. Впрочем, доказать
или опровергнуть возможность существования такого
маршрута никто не мог.
Свой вариант маршрута покажите на рисунке ниже.

Разъясните, получится ли у вас решить эту
задачу. Почему?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
2
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8. Используя шифр, отметьте на поле в центре клеточек
семь точек. Проведите семь линий, соединив точки
между собой. Какое название носит получившаяся
фигура? Что это такое?

2-8, 5-8, 7-7, 9-3, 9-5, 13-2, 14-5
Ответ: ______________________________________
______________________________________

9. Разгадайте ребус. Какие ещё слова можно представить в виде последовательности одинаковых букв?

ЯЯЯЯЯЯЯ

Ответ: __________________________

Примеры слов: ___________________________________________________________________________

10. Переведите известное выражение с языка
графика на русский. Запишите свой ответ.

Ответ: _____________________________
_____________________________
_____________________________

Число семь используется в названиях литературных произведений.
11. Прочитайте цитаты. Из каких произведений, в названии которых упоминается число «семь», они
взяты? Какие ещё литературные произведения можно включить в этот список?
1) «Свет мой, зеркальце! скажи Да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, Всех румяней и
белее?».
2) «Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг».
3) «Ваша мать пришла – молока принесла».
1
2
3
4
5
6
7
3
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12. В квадрате, разделённом на девять ячеек, всегда закрыты
семь клеток. На рисунке представлены два варианта
подобного расположения: в первом случае открыты клетки
1 и 2, во втором – клетки 1 и 3. Сколько всего существует
разных вариантов заполнения квадрата, при условии, что
семь клеток всегда закрыты?
Ответ: _____________

13. Рассмотрите карту мира. Определите, какие семь географических объектов расположены в этих
точках? Что их объединяет и почему обозначены именно они, а не какие-то другие? Ответ занесите в
таблицу (порядковые номера объектов соответствуют их расположению с запада на восток).

Географический объект

Пояснение

1
2
3
4
5
6
7

14. Продолжите логический ряд: 1) свет, 2) вода и твердь, 3) суша, моря и растительный мир, 4)
светила и звёзды, 5) животный мир, 6) человек, 7) …
Ответ: ___________________________________
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15. Посмотрите на список из семи слов: Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo.
Как вы думаете, что они означают? __________________________________________________________
Для записи слов использован язык, на котором в мире разговаривают около 500 млн. чел. Назовите
этот язык: ________________________________________________________________________________
16. Объясните значение слова СЕДМИЦА – ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Число семь используется ещё и при объединении дней в недели. На арабском языке и иврите слово
"неделя" имеет такой же корень, как и число семь.
17. Прочитайте статьи в энциклопедии о слове "Неделя" и запишите, почему решено было объединять в
одну неделю именно семь, а не больше или меньше дней? _____________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
18. В ряде культур неделя начинается с воскресенья. А седьмым, завершающим днем недели считается
суббота. Запишите, чему (каким делам и обычаям) посвящают субботу в разных культурах?
Культура

Традиции

1
2
3
4
19. Опрос «Самый лучший день». Проведите социологическое исследование – опросите не менее 20
человек – и выясните, какие дни, на их взгляд, являются, соответственно, самым лучшим и самым
худшим на неделе. Почему? Укажите основные причины. По результатам опроса заполните таблицу.
День недели

Количество ответов
лучший

худший

Пояснение (для дней, получивших наибольшее количество ответов,
укажите самую популярную причину или причины их выбора)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

20. Эксперимент №1. Память человека способна зрительно фиксировать не более семи объектов.
Проведите эксперимент и подтвердите данное утверждение. Испытуемому на короткое время (1 сек.)
показывают карточки с точками, от него требуется определить, сколько точек было изображено на
карточке. Экспериментально докажите какое количество объектов (точек) может безошибочно
зрительно распознать испытуемый. И при каком значении (количестве объектов) начинает расти
количество ошибок.
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Для эксперимента сделайте три набора таких карт. На оборотной стороне напишите количество точек.
Перемешайте карточки, показывайте их быстро (1 сек.) по очереди. Предложите испытуемому не
задумываясь отвечать на вопрос «Сколько точек он видит на карточке?». Попросите помощника
фиксировать, в каких случаях испытуемый отвечал правильно, а когда – ошибался. Испытайте семь
человек. Суммарные результаты опыта занесите в таблицу. Сделайте вывод.
Карточка
Четыре точки

Количество ошибок

Карточка
Восемь точек

Пять точек

Девять точек

Шесть точек

Десять точек

Количество ошибок

Семь точек
Вывод:

21. Эксперимент №2. Кошелёк Миллера.
Американский психолог Джордж Миллер выявил закономерность, согласно которой человек быстро и
ненадолго (при помощи кратковременной памяти) может запомнить примерно семь объектов (кто-то
на один-два больше, кто-то на один-два меньше). Учёный предложил сравнить память с кошельком, в
который одновременно входят только 7 монет. Если человек захочет запомнить что-то ещё, ему
придётся "выкинуть" из памяти какой-то другой объект. Закономерность получила название "кошелёк
Миллера". Подтвердите или опровергните выведенное психологом правило, проведя исследование.
Распечатайте таблицу "Что Вас ждёт в новом году" на листе А4 в нескольких экземплярах (см. стр. 7).
Выберите людей разных возрастов, разного пола для исследования. Участником эксперимента должен
стать не член команды и не учитель – тот, кто не видел раньше эту таблицу. Проводите эксперимент
для каждого человека отдельно. Объясните участнику эксперимента, что сейчас у него будет совсем
немного времени, чтобы ознакомиться со списком слов, и он должен будет запомнить как можно
больше слов, ничего не записывая, не делая никаких пометок. Положите перед участником
эксперимента таблицу и засеките 30 секунд. По истечению отведённого времени уберите таблицу и
дайте участнику две-три минуты передохнуть, а затем попросите записать все слова, которые он
запомнил. Посчитайте, сколько слов он указал правильно, цифру запишите в таблицу с результатами
эксперимента.
Заполните таблицу и сделайте вывод. В выводе ответьте на вопрос – подтвердило или опровергло
исследование Вашей команды указанную закономерность. Наблюдались ли в ходе эксперимента
какие-то другие закономерности.
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Что Вас ждёт в новом году?
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Результат эксперимента №2:
№

Имя участника

Возраст

Количество слов

Вывод

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22. Римские цифры появились за 500 лет до нашей эры. Для их обозначения использовали комбинации
семи букв латинского алфавита – соответственно M, D, C, L, X, V, I (где I – 1, V – 5, X – 10, L – 50 и т.д.).
Запишите римскими цифрами порядковый номер наступившего года – 2016.
Ответ: __________________________________________________

23. Их изобретателем считается итальянский монах, живший почти 1000 лет
назад. Для того, чтобы лучше их запоминать он предложил использовать
текст молитвы:

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Ioannes

Современная интерпретация их названий выглядит
так: Dominus – Господь; rerum – материя; miraculum –
чудо; familias рlanetarium – семья планет (солнечная
система); solis – Солнце; lactea via – Млечный путь;
siderae – небеса.
Перечислите их: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Назовите их одним словом: ______________________

24. В таблице химических элементов под номером семь находится азот. Это газ
без цвета, запаха и вкуса. Один из самых распространённых элементов на
Земле. Обозначается символом N (лат. Nitrogenium). А как переводится
слово «азот» на русский язык?
Ответ: ______________________

25. Опыт. Из чего состоит воздух? (Внимание! Опыт необходимо проводить только в присутствии
взрослых).
Требуется: глубокая тарелка, свеча, стеклянная банка, вода, чернила, спички.
Ход опыта: 1) налейте в тарелку воды и несколько капель чернил, чтобы опыт был нагляднее (рис. 1);
2) опустите на воду свечку, зажгите её (рис. 2); 3) закройте свечу банкой (рис. 3).
Результат: через несколько мгновений пламя свечи погаснет, а уровень воды внутри банки
изменится. Зарисуйте результат опыта (рис. 4).
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Как вы думаете, почему это
произошло?
Какого газа в воздухе больше
– азота или кислорода?
Во сколько раз?
Как данный опыт помог
ответить на эти вопросы?

Информация для размышления. Воздух состоит из смеси газов – в нем больше всего азота и
кислорода. Кислород, в отличие от азота, сгорает.

26. Среди самых известных фильмов мирового кинематографа есть два, в названии которых встречается
число «семь» – один фильм японский, другой – американский. Как они называются? Что связывает два
этих фильма, кроме того, что в обоих главными персонажами являются команды из семи товарищей?

Ответ:
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27. И ещё один вопрос про кино. Шесть разных актёров за 50 лет сыграли в кино роль персонажа, в
имени которого присутствует число «семь». Как зовут персонаж и сыгравших его актёров?

1

2

№

3

4

5

6

Фамилия и имя актёра

1
2
3
4
5
6
Персонаж:

28. Последнее задание.
Существует мнение, что лист обычной бумаги размера А4 можно сложить пополам только
определённое количество раз. Экспериментальным путём определите это число. Попробуйте взять
бумагу другого размера – например, газету или тетрадный лист. Как бы вы ни старались, результат
будет всегда один и тот же. Запишите это число.
Ответ: ______

Желаем, чтобы в процессе познания окружающего мира у вас
получалось все и даже невозможное!
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Тема: "СЕМЬ" (творческое задание)
Семь – это много или мало? Если мы хотим «нарисовать» картину из спичек, то семи будет явно
маловато. Попробуйте, используя минимальный набор средств (всего семь спичек), создать как можно
больше разных объектов.
ЗАДАНИЕ: Из семи спичек постройте как можно больше
фигур. Каждой дайте название – что или кто
на изображении. На конкурс присылаются
рисунки или фотографии всех ваших фигур.

На рисунках представлены
«Цифра восемь» и «Дорожный знак».

В творческой работе оцениваются:
 выполнение требований задания;
 количество фигур;
 оригинальность названий.

К творческой работе прилагается паспорт, в котором указывается:
1)
2)
3)
4)
5)

ФИО автора (участие в творческом блоке индивидуальное);
название команды, в составе которой автор принимает участие в познавательном блоке;
класс и наименование образовательного учреждения;
ФИО классного руководителя или наставника;
почтовый адрес образовательного учреждения (индекс, населённый пункт, улица, номер дома).

Способы пересылки работ:
1. Почтой России вместе с работами познавательного блока. Адрес: г. Киров, 610020, а/я 408,
"Продлёнка". Паспорт записывается на обратной стороне фотографии или листа с рисунками.
2. Электронной почтой. Адрес: info@n-sh.org. В теме письма указывается "Продлёнка. Творческая
работа". Паспорт записывается в тексте письма. К письму прикрепляется файл с работой (*.jpeg,
*.bmp, *.png, *.gif, *.tiff, *.pcx). Файл называtтся по фамилии выполнившего работу участника
(например, Иванов.bmp, Сидоров.png или Кузнецов_1.jpeg, Кузнецов_2.jpeg – если участником
присылается несколько фотографий).

Внимание! Работы не возвращаются. При отправке работ Вы соглашаетесь на их публикацию на сайте "Новой
школы" и раскрытие Ваших персональных данных (ФИО, населённый пункт, школа, класс).
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