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

Ситуация 1. Числовые порядки
Жизнь вокруг нас, как правило, описывается числами, используемыми при счёте, – натуральными (N). Складывая два таких числа, мы снова получаем натуральное число. Однако для того, чтобы оставаться в пределах натурального ряда, вычесть можно только из большего числа
меньшее. При этом для вычитания не работает переместительный закон: например, выражение 4 + 7 – 6 допустимо, а выражение 4 – 6 + 7 – нет.
Приведи примеры, показывающие, что законы для
одних математических операций не работают для других.
Числа

Закон

N

Переместительный
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Операция
Работает
Не работает

Сложение

Вычитание

Примеры

4+7–6
4–6+7

Ситуация 2. Математическая лингвистика
Сложение – это действие, предполагающее
соединение, слияние чего-либо с чем-либо. Это
одна из четырёх операций арифметики наряду
с вычитанием, умножением и делением. В лингвистике
сложение используется как способ образования сложных слов: вагон-ресторан, хлебозавод.
В лингвистике есть ещё ряд категорий, одноименных с категориями математики. Назови их и опиши,
что они означают.
Категория

Математика

Лингвистика

Сложение

Арифметическая
операция

Способ
словообразования
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Ситуация 3. Буква «м»
Обрати внимание на стихотворение В. Я. Брюсова
«Мой маяк», написанное им в 1921 году.
Мой милый маг, моя Мария, –
Мечтам мерцающий маяк.
Мятежны марева морские,
Мой милый маг, моя Мария,
Молчаньем манит мутный мрак...
Мне метит мели мировые
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк!
В нём все слова начинаются с одной и той же буквы. Напиши своё произведение не менее чем из 8 строк,
в котором все слова будут на букву «м».
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Ситуация 4. Художественные противоположности
Для придания яркости сюжету произведения автор часто описывает происходящее в
определённых условиях: в былине «Садко» –
у берега озера, а в сказке «Морозко» содержится описание домашней работы.
Представь, что события будут разворачиваться в противоположных условиях. Приведи примеры пар литературных произведений, где сюжет строится в противоположных условиях.
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Ситуация 5. Беспроигрышный спор
Пару веков назад в Лондоне произошёл интересный спор: джентльмен пообещал, что пронесёт на плечах перед всем
народом очень уважаемого в городе человека – его друга. Но как только настало время исполнить обещание, друг отказался от этого и согласился
считать себя проигравшим.
Как джентльмену удалось выиграть этот спор?
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Ситуация 6. Рисуя круги
На вопрос «Что вы можете нарисовать при
помощи трёх окружностей?» Петя ответил: «Я
могу нарисовать снеговика», Вася вскричал: «А
я – тарелку с ягодой!», Сергей пробормотал: «А я могу нарисовать винт самолёта». А что ещё можно нарисовать при
помощи трёх окружностей? Нарисуй в формах ниже.
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