ДЕТСКИЙ КВЕСТ
Политехнический музей
приветствует тебя на выставке
«ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД»
Приглашаем тебя
в увлекательное путешествие!
Ты узнаешь, почему
у Паука большое колесо,
зачем распиливать велосипед,
что такое Тандем и множество
других историй о велосипедах
разных времен.

1

Твой путь начинается с извилистой дорожки, петляющей то
вправо, то влево. Чтобы по ней проехать, нужно постоянно
поворачивать. Эта деревянная конструкция, к которой тебя
привела дорожка, называется дрезина. У нее уникальный
механизм поворота, он выглядит совсем не так, как
современный...

2 Инженеры-конструкторы
старались усовершенствовать велосипед,
чтобы за одно движение
педалей он проходил
большее расстояние.
Так у них получился
велосипед с необычным
названием «Паук».

Нарисуй, какую часть
велосипеда увеличили.

3 Твоя дорога то поднимается, то опускается.
На велосипеде сложнее ехать в горку, чем с горки.
У современных велосипедов есть переключение скоростей.
Благодаря какой детали можно регулировать скорость
на этом велосипеде?

4 Тебе с велосипедом надо перелететь через океан на самолете,
для чего его понадобится сложить. Этот велосипед был
распилен для установки складного механизма.
Отметь на рисунке, в какой его части установлен
этот механизм. Как называется эта часть велосипеда?

5

На твоем пути встречаются бугры и кочки. По ним очень
неудобно ездить. Чтобы тебя не трясло, под сиденьем
предусмотрен специальный механизм – амортизатор.
На этом французском трицикле есть амортизатор,
но на остальных детских велосипедах его нет.
Что представляет собой этот механизм?

6 Внимательно
рассмотри эти детали
у велосипедов.
Они все такие разные!

Нарисуй самую необычную!

Как они называются?

7

Дорожка, по которой ты едешь, сужается, а ты видишь идущих
впереди людей. Тебе надо их предупредить, чтобы они
освободили дорогу. Как ты это сделаешь? Нужная тебе деталь
расположена у этого велосипеда в необычном месте.

8 Ты уже какое-то время в пути и начинаешь думать, что было
бы веселее отправиться в путешествие с другом. Можно ли
ездить вдвоем на одном велосипеде? Да!На велосипедах,
которые называются Тандем, есть дополнительное ...

9 Ты добрался до конечного пункта своего путешествия!
У последнего велосипеда на руле помещен механизм,
который понадобится тебе, чтобы остановиться.
Как он называется?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ТЫ УСПЕШНО СОВЕРШИЛ ПУТЕШЕСТВИЕ И ЗНАЕШЬ ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ВЕЛОСИПЕДА.
СФОТОГРАФИРУЙСЯ НА ПАМЯТЬ С ВЕЛОСИПЕДОМ, КОТОРЫЙ ПОНРАВИЛСЯ ТЕБЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО.

