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

Ситуация 1. Цветные шляпы
Представь, что ты и три твоих друга
играете в следующую игру. Один становится ведущим, завязывает остальным глаза и каждому на голову надевает одну из четырёх разноцветных
шляп, в том числе и себе. Когда глаза развязывают, то
можно увидеть, на ком какая шляпа, кроме той, которая на твоей голове. Ведущий проиграет, если остальные верно укажут цвета своих шляп. Разговаривать и
показывать что-либо жестами нельзя, ответ записывается на листочке.
Можно предложить способ, когда ведущий будет
всегда проигрывать. Что это за способ?
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Ситуация 2. Цифровой запах
Компьютер воспринимает информацию, представленную только в виде кода
из нулей и единиц. Люди научились преобразовывать в двоичный код числа, слова и
даже изображения: для этого картинку разбивают на
пиксели и кодируют цветность каждого из них. А как
можно хранить в памяти компьютера, например, различные запахи? Как было бы здорово через компьютерные сети передавать запахи морского прибоя или
вкусного обеда!
Опиши способ, позволяющий хранить в памяти
компьютера запахи.
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Ситуация 3. Осваиваем язык хауса
В мире существует много различных языков, на которых разговаривают люди. Например, более 20 миллионов человек разговаривают на
языке хауса. Язык хауса распространён в Западной Африке, широко используется как язык межэтнического
общения, в особенности среди мусульман.
Используя следующую подсказку, сделай соответствующие переводы и заполни пропуски в таблице.
Русский

Хауса

Один
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Двадцать
Восемьсот
Восемь тысяч

Daya
Biyu
Uku
Hudu
Biyar
Shida
Bakwai
Takwas
Tara
Ashirin
Ɗari takwas
Dubu takwas

Четыреста двадцать пять
Ashirin da bakwai
Dubu biyar da ɗari
bakwai da uku
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Ситуация 4. Сказки-копирки
В сказке «Двенадцать месяцев» Самуила
Яковлевича Маршака падчерица выполняет
наказ мачехи и приносит зимой из леса невозможное – подснежники.
Придумай сюжет сказки, в которой делается что-то
невозможное в каждое из времён года.
Время года

Зима

Невозможное

Сюжет

Главный герой сказки в люПодснежники тую зиму из леса приносит
живые подснежники

Весна

Лето

Осень
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Ситуация 5. Когда-то это было
Можно предположить, что пирожок
раньше мог быть тестом, а тесто могло быть
мукой, а мука, в свою очередь, – зерном. Это
можно представить следующей схемой.
Пирожок

Тесто

Мука

Зерно

Заполни пропуски в аналогичных схемах.
Дерево

Руда

Капля
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Ситуация 6. Безмолвный город
В нашем мире так много разных звуков, что порой
хочется тишины. Представь, что в мире пропали все
звуки и наступила полная тишина. Изобрази, как мог
бы выглядеть современный город, в котором нет не
единого звука. Что в нём изменилось?
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