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

Ситуация 1. Проецируем
Объекты, окружающие нас, можно нарисовать на плоскости – листе бумаги, например куб. Хотя это и объёмное тело, но по правильному рисунку на плоскости можно представить его
основные свойства. Можно было бы изобразить куб так,
как видит его человек, если смотрит сверху. Но тогда его
можно было бы спутать с квадратом и не понять, что
изображено объёмное тело.
Приведи примеры объектов, основные свойства которых не упускаются, если их нарисовать на листе бумаги, и могут быть упущены, если их нарисовать на
плоскости. Объясни свои примеры.
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Ситуация 2. Доказательство без проб
Помнишь теорему Пифагора: в прямоугольном треугольнике сумма квадратов
длин катетов равна квадрату длины гипотенузы? Известно, что это свойство прямоугольного треугольника было установлено
не случайно, не опытом, не измерением, а исключительно путём доказательства, то есть только усилием
человеческого разума.
Предложи цепочку логически связанных рассуждений,
доказывающих без использования опыта или измерений,
что все объекты притягиваются к поверхности Земли.
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Ситуация 3. Связный сюжет
Чтобы малыши выучили трёхбуквенные слова, им предлагают различные сюжеты, в которых используют преимущественно трёхбуквенные слова. Например:
У нас жил кот, он был мил. Кот ел сыр, он мыл нос и рот.
Составь связный сюжет, в котором будут задействованы все приведенные трёхбуквенные слова: дом, топ,
лук, рак, дым, фон, пол, кот, лак, фен, зал, пар, бак, чай,
бык, шар, сок, сыр, щит, ток, рис.
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Ситуация 4. Этажерка
Многие фантастические сюжеты строятся за четыре шага:
1) один объект, дающий некоторый
фантастический результат;
2) много объектов, дающих в совокупности уже совсем иной результат;
3) те же результаты, но достигаемые без объекта;
4) условия, при которых отпадает необходимость в
результатах.
Например, такой фантастический сюжет:
1) человек умеет летать;
2) все люди живут только в воздухе, не спускаясь;
3) в воздухе существуют города, здания;
4) человеку нет необходимости летать, так как все
люди растворены в воздушном пространстве.
Предложи свою сюжет, используя данный алгоритм.
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Ситуация 5. Крупнейшая транспортная задача
Одна из крупнейших железнодорожных сетей в мире находится в России. Эксплуатационная протяжённость
сети железных дорог общего пользования составляет 85,5 тыс. км. Для своевременной замены шпал нужно точно знать дату их
укладки. Но как быть, если их прокладывали и обслуживали разные организации, в разное время, в разных
условиях? Как разрешить проблему? Ведь указывать на
шпалах дату укладки невозможно. Предложи свои варианты решения проблемы замены шпал.
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Ситуация 6. Разрешая противоречия
В изобретательстве используют принцип разрешения противоречия в пространстве: в одном месте объект обладает каким-то свойством, а в другом месте –
противоположным. Изобрази город, в котором есть место разрешению противоречий в пространстве.
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