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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Длинное умножение
Один учитель математики показывал
своим ученикам занимательный фокус: он
предлагал загадать цифру и умножить её
на 15873. Ученик называл результат произведения, и
учитель мгновенно называл загаданную цифру. Непоседливому ученику так хотелось найти разгадку, что он
подсмотрел в записной книжке учителя подсказку:
«Умножить на 7». Но понять, как воспользоваться ей,
он не смог. Помоги ему.
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Ситуация 2. Трансформация
В школьный рюкзак помещается много
разных вещей: учебники, тетради, ручки,
карандаши, сменная обувь… Возьмём эту
характеристику школьного рюкзака и опишем, что может произойти при её серьёзном изменении.
Объект рассмотрения: школьный рюкзак.
Параметр: помещаемые предметы.
Бесконечное увеличение: рюкзак настолько вместительный, что в него можно положить даже целый
шкаф или диван из гостиной.
Бесконечное уменьшение: рюкзак настолько мало вмещает, что в него и кончик иглы полностью не
помещается.
Опиши по этой схеме и другие изменения.
Объект рассмотрения: учебник.
Параметр: объём текста.
Бесконечное увеличение:

Бесконечное уменьшение:

Придумай свои объекты и рассмотри их параметры
по заданной схеме на следующей странице.
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Объект:
Параметр:
Бесконечное увеличение:

Бесконечное уменьшение:

Объект:
Параметр:
Бесконечное увеличение:

Бесконечное уменьшение:
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Ситуация 3. Полное имя для ноты
Нота в музыке – это графическое обозначение звука. Современная музыкальная
нотация восходит к трудам Гвидо д'Ареццо
первой половины XI века. «Полные имена»
нот, по мнению исследователей, выглядят так:
Do – Dominus – Господь;
Re – rerum – материя;
Mi – miraculum – чудо;
Fa – familias рlanetarium – Солнечная система;
Sol – solis – Солнце;
La – lactea via – Млечный Путь;
Si – siderae – небеса.
Представь, что тебе дано право дать свою трактовку «полных имен» нот на русском языке. Как бы это
выглядело?
До –
Ре –
Ми –
Фа –
Соль –
Ля –
Си –
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Ситуация 4. Панграмма
Панграмма (c греч. «все буквы») –
текст, использующий все или почти все
буквы алфавита. Лингвисты выделяют
осмысленные фразы-панграммы, в которых все буквы алфавита встречаются
ровно по одному разу. Например, во фразе «Любя,
съешь щипцы, – вздохнёт мэр, – кайф жгуч» все буквы
встречаются по одному разу.
Составь не менее трёх слов, в каждом из которых
буквы встречаются по одному разу и слова состоят не
менее чем из шести букв.
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Ситуация 5. Умные пользователи сайта
Цифровые технологии уже прочно вошли в нашу жизнь: сейчас многое можно
купить не выходя из дома. Бурное развитие интернет-магазинов позволяет находить нужный нам товар и приобретать его.
Но товаров и описаний к ним настолько много, что
иногда можно встретить ошибки в тексте на сайте. Активные владельцы сайтов придумали способы, как переложить задачу поиска ошибок в тексте на посетителей сайтов. Предложи и ты два таких способа.
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Ситуация 6. Сюжетный рисунок
Мы легко можем нарисовать цифру «2», не рисуя её
саму, изобразив, например, две вишенки. Иногда своим
рисунком мы хотим передать не одно слово, а целый
сюжет. К примеру, мальчику, который любит и футбол,
и уроки литературы, ты хочешь подарить торт. Изобрази возможный рисунок на торте, дающий информацию об увлечениях мальчика.
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