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

Ситуация 1. Измерение на расстоянии
Иван Петрович поспорил, что может определить ширину реки по фотографии. Как ты думаешь, сможет ли выиграть спор Иван Петрович? В каких
случаях? Аргументируй свои выводы.
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Ситуация 2. Прокатимся с ветерком?
Катаясь на катере, можно посчитать,
сколько потрачено горючего, и, разделив это
количество на время катания, получить скорость расходования горючего за всё время
поездки. А как определить скорость расходования горючего в конкретный момент времени? В этот момент мы не
передвигаемся, да и времени нисколько не проходит!
Предложи способ, который позволит определить скорость расходования горючего в конкретный момент времени.
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Ситуация 3. Социальный замысел
Херлуф Бидструп – датский художник-карикатурист
и общественный деятель, автор свыше пяти тысяч рисунков. Прославился он своими карикатурами на социальную тему. Обрати внимание на одну из них.
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Какой социальный эффект автор хотел изобразить?
Где в русском искусстве или в отечественной истории
описывается подобный эффект?
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Ситуация 4. Чумачечая весна
Некоторые люди неверно произносят отдельные
звуки. Иногда это приводит к непониманию, например,
названия улиц Кировская и Киевская могут звучать совершенно одинаково. В других случаях смысл понятен,
но становится юмористическим. В следующем тексте
все буквы «д» заменены на «ф». Вот что получилось:
Флинною форогой фвигался феф Фанилыч фомой.
Фивная фубрава фушила фебрями фухоту, фавая фефу
фышать. – «Фоброго фня, фоброй фороги», – фрожали
фружно феревья. – «Флиннее форога – фрагоценней
фружба», – фоносил фо фубов Фанилыч. Фома фефа
фожифалась Фарья Фмитриевна. Фанилыч фарил Фарье
Фмитриевне фушистые фиафемы. Фарья Фмитриевна
фавала форогому фругу фольку фыни. Фанилыч фоефал
фыню, фымил «Фукатом», фалее фремал, фавя фиван.
Придумай свой юмористический текст.
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Ситуация 5. Не дружеский поступок
Три друга открыли на одной улице свои
продуктовые лавки. Первый разместил на
дверях рекламу «Здесь самые низкие цены».
Второй – объявление «Самый качественный товар».
А владелец среднего магазина дождался, пока его
друзья разместят свои слоганы, и после, посмотрев на
них, разместил свой, чтобы привлечь больше клиентов.
Что он написал в объявлении?
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Ситуация 6. Темперамент
Темперамент – это своеобразный синоним к слову
«характер», но с учётом особенностей поведения человека. Исторически было принято выделять четыре основных типа темперамента: холерик (вспыльчивый),
сангвиник (оптимистичный), флегматик (спокойный),
меланхолик (склонный к грусти). Предложи единый образ и изобрази его с учётом темперамента.
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