КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ЯБЛОКИ»
7 класс, решение естественно-научных проблем
ЯБЛОКИ
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Яблоки
В саду у Семёновых растут яблони, которые плодоносят не каждый год, а через год или два. Зато в урожайный год одно яблочное
дерево может дать до 200 кг яблок. Поэтому в семье Семёновых часто складывается ситуация, когда либо очень много яблок, либо их
нет вовсе. Помогите Семёновым найти креативные решения, которые помогут всегда иметь вкусные яблочные лакомства.

Источник:
https://m-chu.ru/wp-content/uploads/2019/03/lista-abloki-plody.jpg
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ЯБЛОКИ
ЗАДАНИЕ 1 / 3
Запишите свой ответ на вопрос.
У семьи Семёновых много идей о том, как постоянно иметь лакомства из яблок. Папа предложил посадить наряду с периодически
плодоносящими яблочными деревьями ещё и такие, которые приносят небольшой урожай каждый год. Остальные тоже предложили
каждый свою идею. Однако большинство идей оказались очень похожими.
Запишите идею о том, как сделать так, чтобы и в неурожайные годы иметь лакомства из яблок. Идея должна быть такой, которая
придёт в голову немногим.
Запишите свой ответ.
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ЯБЛОКИ
ЗАДАНИЕ 2 / 3
Запишите свой ответ на вопрос.
Бабушка предложила, что надо в урожайный год делать побольше домашних заготовок из яблок, чтобы их хватало и на неурожайный
год.
Опишите креативный способ, который поможет семье Семёновых определить список вкусных долго хранящихся лакомств из яблок.
Креативный способ – это такой способ, который придёт в голову немногим.
Запишите свой ответ.
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ЯБЛОКИ
ЗАДАНИЕ 3 / 3
Запишите свой ответ на вопрос.
Прежде чем решить, что предпринять, чтобы всегда иметь лакомства из яблок, Ксюша хочет оценить идеи по креативности. Креативные
идеи – это такие идеи, которые придут в голову немногим. Оцените предложенные идеи по креативности.
Ниже представлены пять вариантов идеи получения лакомств из яблок. Выпишите номера наиболее креативных идей.
1) делать впрок побольше яблочных заготовок, например, сушёных яблок, пастилы из яблок, яблочного повидла и проч.
2) выяснить путём проведения опроса соседей, как плодоносят яблони у них, и если найдутся такие соседи, у которых яблони не
имеют периодичности в плодоношении или плодоносят в неурожайные для Семёновых годы, покупать или обменивать на что-то
яблоки у них
3) изучить причины периодичности плодоношения яблонь и изменить уход за деревьями, чтобы после устранения выявленных
причин яблони стали плодоносить каждый год
4) покупать яблоки в магазине в неурожайные годы
5) создать и поддерживать в Интернете площадку по обмену урожаями: у кого много каких-то плодов уродилось, обменивает их на
что-то другое
Запишите свой ответ.
Наиболее креативные идеи №____
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