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

Ситуация 1. Логотип на дороге
Фирма выпустила новые шины и пошла
на рекламный трюк: сделала рисунком протектора свой логотип и назначила большую
сумму в качестве приза тому, кто первым
намотает по дорогам каждым из четырёх незаменяемых логотипов 40 000 километров. Какой путь
достаточно проехать? Сделай пояснения.
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Ситуация 2. Искусственная музыка
Великий Моцарт составил «Руководство, как при помощи двух игральных
костей сочинять вальсы, не имея ни малейшего знания музыки и композиции».
Счастливчик, заполучивший «Руководство», запасался парой костей, нотной бумагой, чернилами, гусиным
пером и садился за работу. Бросал кости, подсчитывал
выпавшие очки, глядел в «Таблицу чисел», искал там
первую графу, в ней – клетку с числом очков на костях, в
той же клетке находил номер, по которому из второй –
«Музыкальной» – таблицы аккуратно списывал напечатанный нотными знаками начальный такт музыки. Такие манипуляции повторялись восемь раз – получалось
восемь тактов, первая часть вальса. Еще восемь бросков –
и с помощью второй графы «Таблицы чисел» «сочинялась» вторая часть. Никаких мук творчества!
Предложи, что ещё можно изобрести с помощью
игральных костей.
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Ситуация 3. Неудача за неудачей
Закон Мëрфи гласит: «Всё, что может пойти не так, пойдёт не так».
Сюжет романа Э. Уира «Марсианин» –
это пример того, что закон Мёрфи может
подстерегать даже там, где предусмотрены все возможные неудачи. Вначале ничто не предвещало беды,
но в какой-то момент всё пошло не по плану. Сначала
главного героя по ошибке оставляет на Марсе его же
собственная команда, затем он теряет связь с Землёй, а
потом и вовсе лишается припасов. И это далеко не все
неожиданности, с которыми он сталкивается.
Приведи примеры произведений, в которых используется закон Мëрфи, или придумай свой рассказ.
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Ситуация 4. Рисуем поговорку
Язык поговорки меткий, иносказательный. Бывает очень сложно представить образ того, о чём в ней идёт
речь. Но возможно!
Изобрази толкование малоизвестной поговорки: «Кабы не дыра во рту –
жил бы, жил, ни о чём не тужил».
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Ситуация 5. Космический насморк
Обычно при насморке слизь из нашего
организма выводится через нос или мигрирует вниз по горлу, причем чаще всего
мы этого даже не замечаем.
Однако в космосе микрогравитация не позволяет
происходить всем этим процессам по привычной схеме,
и все выделения попросту скапливаются в местах их
выработки. Как же космонавты решают эту проблему?
Предложи несколько вариантов решения с пояснением.
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Ситуация 6. «Прожорливая» чёрная дыра
Земные телескопы зафиксировали, как сверхмассивная чёрная дыра разорвала звезду, подошедшую
слишком близко. Гравитация «монстра» буквально вытянула светило в струну, похожую на спагетти. Получившаяся «макаронина» растягивалась, растягивалась
и в конце концов разорвалась на куски. Упав на чёрную
дыру, эти фрагменты сильно разогрелись и испустили
мощное излучение.
А что будет, если планета Земля столкнётся с
огромной чёрной дырой? Изобрази.
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