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

Ситуация 1. Песчаные дюны
Как известно, сухой песок очень рассыпчатый. Однако в пустынях он собирается в огромные дюны: одна из самых
больших была зафиксирована на северозападе Аргентины, её высота достигала
1 230 метров.
Опиши возможные природные «механизмы», позволяющие песчаным дюнам не рассыпаться и удерживаться в большом холме.
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Ситуация 2. Умный шарик
Все мы любим фокусы! Большинство из них основаны на каких-либо
физических явлениях. Так, к примеру,
в фокусе, изображённом на рисунке,
шарик, находившийся вверху шнурка, по приказанию
фокусника то опускается по шнурку, то замирает на месте. Всё дело в физическом явлении – трении, которое
возникает между шнурком, на который нанизан шарик,
и спичкой, пронизывающей его.
Опиши какое-нибудь простое средство, которое бы
наглядно передавало какое-либо явление или факт из
физики, математики или информатики.
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Ситуация 3. Паронимы
В паре слов «подпись» и «роспись»
слова близки по звучанию, но не совпадают в значениях, и на практике их часто путают, как и пару слов «абонемент» и «абонент». Такие пары называют паронимами (от гр. para – «возле» и onima –
«имя»).
Объясни разницу в словах:
– «жалостливый» и «жалостный»;
– «работник» и «рабочий».

Приведи свои примеры паронимов и дай им объяснение.
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Ситуация 4. Восток дело тонкое!
Перед Новым годом мы все интересуемся, именем какого животного
будет назван грядущий год. В восточном или китайском календаре 12 животных-покровителей: крыса (мышь),
бык, тигр, кролик (кот), дракон, змея,
лошадь, коза (овца), обезьяна, петух, собака и свинья.
Такое число животных – двенадцать – потому, что,
издавна наблюдая за Юпитером, китайцы вычислили,
что эта планета делает оборот вокруг Солнца за 12 земных лет. Китайцы очень трепетно относились к Юпитеру, считая, что он приносит добро. С новым оборотом
Юпитера начинается новый 12-летний цикл. Кроме
того, каждые два года в восточном календаре происходит смена стихии (металл, вода, дерево, огонь, земля) и
цвета (белый, чёрный, синий, красный, жёлтый), формируя таким образом 60-летний цикл (пять 12-летних
циклов). Поэтому, определяя, каким будет следующий
год, обязательно надо указать цвет, стихию и животное.
Например, 2021 год – год белого металлического Быка.
Зная повадки животного, описания стихии и цвета,
можно делать характеристику года. Например, для
2021 года будет следующая характеристика: бык – животное степенное, благородное. Но, если надо, он умеет
действовать быстро и напролом. Впрочем, до этого быка
лучше не доводить. Металл говорит о крепости, стойкости, надёжности. Бык любит и умеет трудиться и ко
всем, у кого есть такая же особенность, относится с уважением. Белый цвет символизирует социальную сплочённость, традиционность, праведность.
Выбери два любых сочетания животного, цвета и
стихии и предложи свою интерпретацию характеристики года для данного символа.
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Животное:
Стихия:
Характеристика года:

Животное:
Стихия:
Характеристика года:
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Цвет:

Цвет:

Ситуация 5. Кошки против собак
Кошки тратят уйму времени на поддержание своей чистоты, умываясь и вылизываясь по нескольку раз в день, а собаки, наоборот, практически не уделяют
времени личному туалету.
Для кошачьих крайне важно как можно меньше пахнуть: выходя на охоту, дикие кошки обычно подстерегают добычу, прячась в засаде или неслышно подкрадываясь к ней. Тем самым, чтобы не обнаружить себя, они
обязаны как можно меньше пахнуть.
Собаки – потомки диких волков, и охотятся они совершенно иначе. Волки преследуют свою добычу абсолютно открыто, в погоне; таким образом, у них нет причин маскировать себя и свой запах.
Приведи пример пар животных, у которых противоположные повадки, и сделай предположение, почему
так произошло.
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Ситуация 6. Жамевю
Наш мозг временами обманывает нас. Жамевю – состояние, близкое к дежавю, но по сути противоположное ему: это неожиданное ощущение того, что хорошо
знакомое место, человек или явление вдруг совершенно
тебе незнакомы и ты видишь их в первый раз. Периодически жамевю случается с совершенно здоровыми
людьми, особенно при переутомлении или чрезмерных
психических нагрузках.
Изобрази в виде небольшой зарисовки ситуацию,
при которой жамевю произошло сразу у целого города.
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