КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «МЕСТО ДЛЯ МАЛИНЫ»
5 класс, решение естественно-научных проблем
МЕСТО ДЛЯ МАЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Место для малины
Семья Кирилла очень любит ягоду малину, поэтому решила выращивать эту вкусную ягоду на своём дачном участке. Помогите
семье Кирилла найти креативные решения, которые помогут расположить кусты малины в нужном месте участка.
Успехов!
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Место для малины
ЗАДАНИЕ 1 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.
Семье Кирилла пришло много идей о том, как определить лучшее место для размещения кустов малины. Например, бабушка предложила
изучить вопрос, вооружившись справочником по выращиванию плодово-ягодных культур. А папа предложил создать форум на одном из
сайтов для дачников и затеять обмен мнениями о выборе места для посадки малины, а потом выбрать то мнение, которое понравится всем
членам семьи. Каждый предложил свою идею. Однако большинство идей оказались очень похожими.
Выберите из предложенных вариантов ответа одну идею, такую, которая максимально отличается от приведённых выше.
Отметьте один вариант ответа.

 прочесть статью о выборе места для малины в газете для садоводов
 создать группу по обсуждению вопроса в популярном мессенджере, например, в WhatsApp
 опросить соседей, проанализировать ответы, выбрать самое подходящее мнение
 расположить кусты малины по пути следования в одно из посещаемых мест на участке, например, в теплицу, сарай, летнюю кухню и проч.,
чтобы по пути срывать ягоды и есть их
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МЕСТО ДЛЯ МАЛИНЫ
ЗАДАНИЕ 2 / 3
Запишите свой ответ на вопрос.
Кирилл подумал, что сначала надо определить, малину каких сортов надо разместить на участке.
Опишите креативный способ, который поможет Кириллу определить лучшие сорта малины для произрастания в условиях имеющегося
участка. Креативный способ – это такой способ, который придёт в голову немногим.
Запишите свой ответ.
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МЕСТО ДЛЯ МАЛИНЫ
ЗАДАНИЕ 3 / 3
Запишите свой ответ на вопрос.
Прежде чем решить, какой сорт малины в какое место участка посадить, Кирилл хочет оценить идеи по креативности. Креативные идеи –
это такие идеи, которые придут в голову немногим. Оцените предложенные идеи по креативности.
Ниже представлены четыре варианта идеи об определении лучших сортов малины для произрастания в условиях имеющегося участка.
Выпишите номера наиболее креативных и наименее креативных идей.
1) выбор сорта и места на основе экспериментального исследования в течение ряда лет произрастания разных сортов малины в разных
местах участка
2) пригласить специалиста-биолога, который изучит условия на участке, порекомендует лучшие сорта малины и укажет, где их
высадить
3) изучить описания сортов малины и условий их произрастания для лучшего плодоношения в справочниках и интернете
4) провести опрос не менее 15-20 соседей для выяснения ответов на 2 вопроса: 1) какие сорта малины у них растут, 2) в каких местах
участка лучше плодоносят
Запишите свой ответ.
Наиболее креативные идеи №____
Наименее креативные идеи №____
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