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Уникальные развивающие книги серии «Улётный квест для мозг
.
написаны зарубежными специалистами для современных детей
Книга «Улётный квест для мозгов: для детей 8–9 лет» — насто
ть
ящий проводник в мир знаний. Её основная цель — преврати
нобучение в весёлую познавательную игру, пробудить у ребё
и
ка желание осваивать что-то новое, позволить ему удивляться
восхищаться.
до
Задания в пособии расположены по усложнению — от 1-го
ма9-го уровня. Для того чтобы было легче ориентироваться в
отериале, упражнения основного курса разделены на три катег
рии и отмечены на полях специальными значками:
— русский язык;
— математика;
— окружающий мир.

В каждом уровне есть задания из всех трёх категорий.
етВажный и новый материал вынесен в сквозную рубрику «Зам
й
ки Всезнайки» — эти сведения будут своего рода подсказко
ребёнку при работе с пособием.
х
Интерактивная книга с множеством развивающих и творчески
незаданий не позволит ученику скучать. Он сделает для себя
мало открытий, разовьёт наблюдательность и фантазию. К боль
шинству упражнений в конце даны ответы.
Выполнив всё, что предусмотрено основным курсом, ребёнок
в
получит диплом в номинации «Самый умный». Кроме этого,
на
пособии есть задания, которые будет интересно выполнять
), и разрезные двустопрогулке (отмечены на полях значком
ами
ронние карточки с дополнительными блицвопросами и ответ
на них.
Играйте с книгой всей семьёй или приглашайте друзей. Инте
ресные вопросы и игры никого не оставят равнодушными.
Желаем успехов!
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Поднять якоря!
Выпиши словосочетания, данные отдельно. В предложениях подчеркни подлежащее и сказуемое.
Морское путешествие
Люди издавна плавали по морю.
Безбрежный океан
Плыть на корабле
Торговые суда прибыли в порт.
Капитан ведёт корабль в море.
Сильный шторм
Побывать в каюте
Огромный якорь

ЗАМЕТКИ ВСЕЗНАЙКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ — это слово или несколько слов, связанных по смыслу и выражающих законченную мысль.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ — это два (иногда более) слова,
связанные между собой по смыслу и грамматически,
но не выражающие законченную мысль. Подлежащее
и сказуемое не являются словосочетанием.
Предложение можно разделить на отдельные словосочетания.

Дружеский обмен
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Посмотри на картинки. Обведи природные ресурсы, которыми располагает каждое поселение. Ответь на вопросы.
НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

В ГЛУБИНЕ ОСТРОВА

Каких двух ресурсов не хватает в одном поселении,
а в другом поселении они есть?
НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

В ГЛУБИНЕ ОСТРОВА

Каким образом люди из разных поселений могут получить недостающие
ресурсы?

ЗАМЕТКИ
ВСЕЗНАЙКИ
ЭКОНОМИКА описывает,
какие товары нужны людям
и что они покупают, а также
то, что предлагает рынок.
ТОРГОВЛЯ — это покупка,
продажа или обмен товарами,
которые одни люди предлагают другим.
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В океане
Округли до ближайшей сотни.

123

378
645

659

752
929

490

843

Округли до ближайшего десятка.

133

419

216

758

505

927

361

444
РРыбак пересчитал свой улов, округлил получившееся число в сторону большего десятка и в итоге записал 250. Какие числа он
мог округлить? Перечисли все.

ЗАМЕТКИ ВСЕЗНАЙКИ
Округляя до сотен, взгляни на число в разряде десятков. Если это 5, 6,
7, 8, 9 — округли в бóльшую сторону. Если 4, 3, 2, 1 — в меньшую. То
есть в зависимости от случая записывай в разряде сотен цифру на один
больше стоящей там, либо равную ей. Округляя до десятков, суди по числу в разряде единиц, руководствуясь тем же принципом.

Сила природы
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Прочитай текст.
Магнитная сила возникает, когда взаимодействуют два магнита или магнит взаимодействует с электрически заряженной
частицей. Если магнит находится рядом с металлическим
предметом, он может притянуть этот предмет. Металл также
будет притягиваться к магниту, и они будут двигаться навстречу друг другу.

Обведи те рисунки, предметы на которых могут быть
притянуты магнитом. Зачеркни те из них, которые нельзя
притянуть магнитом.

верёвка
якорь
волосы

железное ведро

бумага
деревянная лодка
чугунная сковорода

10 До или после?
Соедини подходящую приставку или суффикс с корнем так,
чтобы получилось новое слово. Запиши получившиеся слова.
ПРИСТАВКИ

СУФФИКСЫ

при-

ок

под-

ак

от-

ник

вз-

ик

МЕЛЬ
ВОДНЫЙ
ПОРТОВЫЙ
ВОЛНОВАТЬСЯ
КОРАБЛЬ
РЫБА
ВЕТЕР
ПАРУС

ЗАМЕТКИ ВСЕЗНАЙКИ

Задание Всезнайки:
Выбери нужную приставку.

ПРИСТАВКА — это часть слова,
которая стоит перед корнем и
служит для образования новых
слов.
Например: с + мыть  с мыть.

В 1947 году Тур Хейердал
путешествовал из Южной Америки на острова Полинезии,
доказывая, что люди могут
_______плыть (под-, у-, пере-) Тихий океан. Это было рекордно
долгое время, которое кто-либо
из его современников провёл
в открытой лодке в океане.

СУФФИКС — это часть слова,
которая стоит после корня и
служит для образования новых
слов.
Например: дом + ик  домик.

Пропажа трезубца
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Прочитай высказывания о похищении трезубца морской
королевы. Затем напиши, первичным или вторичным источником можно считать полученную тобой в каждом случае
информацию.
— Я был рядом в тот момент, когда королева обнаружила пропажу трезубца.

— Я никогда раньше не видел, чтобы подводная полиция
так быстро взялась за дело.

В Новостях Подводного мира сообщили, что советники королевы выступили с прошением о скорейшем аресте преступника.

— Я сам не видел, но где-то слышал, что королева
посинела от гнева.

— Я никому не сказал, что видел принцессу, плывущую
с трезубцем. Не хочу, чтобы у неё были неприятности.

ЗАМЕТКИ ВСЕЗНАЙКИ
ПЕРВИЧНЫЙ источник предоставляет информацию
от человека, который был очевидцем. Письма, фотографии или рассказы свидетелей — первичные
источники. ВТОРИЧНЫЙ источник предоставляет информацию от тех, кто не был свидетелем события,
но изучал записи очевидцев и другие документы.
Учебники, статьи или биографии, написанные исследователями, — вторичные источники.

12 Стадии развития

животных
Изучи стадии развития каждого представленного здесь
животного. После этого ответь на вопросы.
взрослый пеликан
птенец
яйца

взрослая рыба-ангел

малёк
личинка

взрослый дельфин

яйца (икра)
дельфин, носящий потомство

ЗАМЕТКИ
ВСЕЗНАЙКИ
Разные живые существа развиваются по-разному. С момента рождения до конца
жизни они меняются и проходят несколько СТАДИЙ
РАЗВИТИЯ: у каждой группы
животных они свои.

новорождённый
дельфин

подрастающий
детёныш

куколка

бабочка

гусеница

яйцо

Какое из этих существ появляется не из яйца?
а?

Рассмотри рисунки. У какого живого организма наименьшее
количество стадий развития?

Какое существо на разных стадиях не просто растёт, но
в стадии личинки полностью отличается от взрослого организма?

З а д а н и е В с е з н а й к и : Подпиши
под каждой картинкой, кто кем
является в семье викингов: младенцем,
ребёнком, подростком и взрослым.
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14 Считаем группами
Сосчитай, сколько на рисунках групп и сколько объектов в
каждой группе. Заполни пропуски в примерах и реши их.

6 у
3

______ • ______ = ______

______ • ______ = ______

______ • ______ = ______

______ • ______ = ______

ЗАМЕТКИ ВСЕЗНАЙКИ
УМНОЖЕНИЕ — это нахождение общего количества предметов в нескольких равных группах. Числа, которые ты
умножаешь, называются МНОЖИТЕЛЯМИ.
Результат умножения — это ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

а!

Уровень 1
пройден!

Переходи к заданиям

уровня 2!
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