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

Ситуация 1. Удобное правило
Нам трудно понять или запомнить
россыпь отдельных фактов или событий.
Если же они выстраиваются в логически
связанную цепочку, то есть образуют систему и выполняют функцию, мы легко воспроизводим
их в любой момент. Например, попробуй запомнить
«НКАЕТХИ». Тяжело? Но если те же буквы расположить
системно с образованием слова «ТЕХНИКА», то запоминается легко!
Сформулируй правило, которое позволило бы твоим одноклассникам лучше запомнить какой-либо математический принцип или закономерность.
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Ситуация 2. Родительский контроль
Сейчас очень много делается для безопасности детей. Заботливые родители, отпуская ребёнка гулять во двор, испытывают
тревогу за него. Как быть, чтобы и родители
были уверены, что их чадо не уйдёт далеко от дома, и
ребёнку дать свободу для прогулки?
Изучите решение данной ситуации.
Ребёнок во время прогулки катается на велосипеде
и слушает музыку через беспроводные наушники. Наушники подключены к телефону, который находится у родителей. Если ребёнок уезжает слишком далеко – сигнал пропадает, и он подъезжает ближе к родителям.
Предложи своё решение данной ситуации, в котором используются современные устройства.
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Ситуация 3. Искусственный интеллект
Перед тобой картина «Портрет Эдмонда де Белами», которая сгенерирована с помощью алгоритма машинного обучения на базе искусственного интеллекта,
который был разработан парижским арт-коллективом
“Obvious”. В процессе создания портрета алгоритм использовал базу данных из 15 000 картин, написанных в
XIV–XX веках. Картина была продана на аукционе
Christie's в Лондоне за 432 000 долларов.

Войди в образ героя, изображённого искусственным интеллектом, определи его эмоциональное состояние, настроение или черту характера.
Ответь на вопросы.
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Что
происходит с героем на
картине?

Какие ощущения испытывает герой?

Как окружающие относятся
к герою?

Что хорошего и
плохого есть у
героя?

Что
происходит на картине
с точки зрения
героя?
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Ситуация 4. Создавая фантастику
Создать новый фантастический сюжет очень просто, если использовать
следующий алгоритм: 1) выбрать любой
объект, имеющий важное значение для людей; 2) заменить его на объект с противоположными свойствами или неожиданный; 3) описать, как изменится всё
вокруг после такой замены.
Например, заменим автомобиль на неожиданный
объект – спортивную обувь. Вот что получится.
В далёком мире после бурного развития техники исчезли все автомобили. Люди разучились создавать
транспортные средства. И стали они искать разные
способы быстрого перемещения. И однажды изобретатели создали такие кроссовки, которые позволяют
ускорить бег человека в несколько сотен раз.
Составь по алгоритму сюжет для нового рассказа.
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Ситуация 5. Идеальный дом
В современном мире появилось много
«умных» вещей: умная лампочка сама включится в тот момент, когда ты будешь рядом,
а если на улице начнёт темнеть, то освещение будет
постепенно увеличивать свою яркость, и наоборот, с
рассветом яркость будет снижаться.
Опиши идеальные «умные» объекты, помогающие
нам в повседневной жизни.
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Ситуация 6. Непростой рисунок
Почти любой сможет нарисовать цветы, животных
или даже целые города и людей. Есть объекты, которые легко нарисовать, например, солнце, облака, а чтото – намного сложнее. Нарисуй на обычном листе бумаги то, что многим трудно нарисовать.
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