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

Ситуация 1. Курта
Курта – это механический калькулятор, выпущенный в 1948 году, представляет из себя небольшой цилиндр, помещающийся в руке. Он мог производить
операции сложения, вычитания, умножения, деления и даже извлечения корня. У калькулятора
был так называемый дополненный ступенчатый барабан, который позволяет выполнять разные арифметические действия по одному алгоритму. Например, вычитание превратить в сложение. Каким образом?
Поясним примером. Допустим, нам надо решить
такую задачу: 219875 – 5789.
У нас есть 11-разрядный калькулятор.
00 000 219 875 – уменьшаемое;
00 000 005 789 – вычитаемое;
99 999 994 210 – дополняем каждый разряд вычитаемого до 9;
100 000 214 085 – складываем строки 1 и 3.
Поскольку первая цифра 1 лежит вне 11-разрядного
диапазона, её просто отсекаем. Итоговый результат получился короче на один разряд, поэтому прибавляем
единицу к значению низшего разряда.
00 000 214 086 – верный ответ.
Объясни, как работает «принцип превращения вычитания в сложение». Приведи свой пример расчёта.
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Ситуация 2. Чёрная дыра
Недавно астрофизики показали изображение тени
чёрной дыры в галактике Messier 87 в созвездии Девы.
Чтобы сделать такой прорыв, потребовалась целая сеть
радиотелескопов в разных точках планеты, каждый из
них собрал по 500 Тб информации. На расшифровку и
анализ полученных данных у учёных ушло два года.
Чтобы сегодня сделать крупные открытия, необходимо объединить ресурсы многих стран. Открытие
может обеспечить экономике страны бурный рост. Но
если открытие сделано не одной страной, то его надо
«разделить» на все страны-участницы. «Разделить» открытие невозможно. Получается противоречие: открытие может быть сделано группой стран, но не
должно делаться ими, для того чтобы потом оно принесло пользу отдельной стране.
Опиши, как может разрешаться это противоречие.
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Ситуация 3. Необычное предложение
В русском языке встречаются слова, в
которых содержатся четыре, пять, шесть и
даже семь одинаковых букв. Например, в
слове «антиимпериалистическими» есть
семь букв «и».
Составь связное предложение, в котором каждое
слово содержит минимум по три одинаковые буквы.
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Ситуация 4. Первая пейзажная живопись
Первая пейзажная живопись, сохранившаяся до
наших дней, создана в
6000–8000 годах до н. э.
Многие учёные считают,
что это изображение абстрактных форм, а также
кожи леопарда. Что это на самом деле, не знает никто.
Предполагают, что в то время наскальная живопись предназначалась для передачи ценной для выживания человека информации. Предложи, что было
изображено на данной наскальной росписи.
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Ситуация 5. Гигаполис
На восточном побережье
США (Бостон – Нью-Йорк –
Филадельфия – Балтимор –
Вашингтон) проживает более шестой части населения
страны. Интересно, что эти несколько мегаполисов почти объединены в один большой «гигаполис».
Представим, что Москва и Санкт-Петербург продолжат «расти» в направлении друг к другу и спустя
какое-то время сольются в единый вытянутый «гигаполис»: ведь между ними расстояние почти такое же,
как от Бостона до Вашингтона. Опиши, какие глобальные изменения при этом могут произойти.
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Ситуация 6. Эмоджи
Эмоджи – язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и на веб-страницах.
Это графический язык, где вместо слов используются
сочетания картинок. Предлагаем тебе пойти дальше и
представить следующие понятия без использования
слов и эмоджи.
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