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

Ситуация 1. Удивительные зеркала
Если взять два зеркала, соединить их под углом 90°
друг к другу и поставить между ними человека, то получится три отражения: одно впереди и два справа и слева – всего 4 человека вместе с оригиналом. Если нарисовать перед зеркалами половинку мячика так, как это сделано на рисунке
справа, то мы увидим два целых мячика.
Нарисуй, как расположить в угловом зеркале предметы так, чтобы получилось: 4 человека и один мячик;
6 людей; 5 мячиков. Предложи свои варианты.
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Ситуация 2. Простая запоминалка
В Википедии можно найти интересную биографию.
Грейс Хоппер (9 декабря 1906 – 1 января 1992) –
американский учёный и контр-адмирал флота США. Являясь первооткрывательницей в своей области, она
была одной из первых, кто писал программы для гарвардского компьютера Марк I. <…> Она читала различные лекции о заре компьютерной эры, многие из них она
иллюстрировала прямым шнуром, обрезанным по длине
в 30 см, чтобы продемонстрировать дистанцию, которую свет проходит за одну наносекунду.
Показывая такое простое изделие, она поясняла:
вот поэтому сигнал от Солнца идёт так долго, и поэтому компьютеры должны быть маленькими.
Попробуй и ты придумать и описать простое изделие, которое бы наглядно показывало какой-либо факт
из физики, математики или информатики.
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Ситуация 3. Особенные шарады
Шарада – это разбиение слова на слоги таким образом, что каждый слог имеет смысл самостоятельного
слова, и ему даётся необычное определение.
Например, загадано: кот + лета = котлета.
Загадка может быть такой: Усатое мохнатое животное в послевесенний период.
Или: шар + ада = шарада – Круглое большое тело,
противопоставленное раю.
Придумай 3–4 свои шарады.
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Ситуация 4. Почти братья
Обрати внимание на слова «подпись» и «роспись».
Они очень близкие по звучанию, но не совпадающие в
значениях. Или пара слов «одеть» и «надеть». Такие пары
называют паронимы (гр. para – возле и onima – имя).
Объясни, какая разница в следующих парах словосочетаний: «годовой отпуск» и «годичный отпуск»;
«соседний дом» и «соседский дом». Приведи 3–4 своих
паронима и дай им объяснение.
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Ситуация 5. Заботливые муравьи
Не только мы заботимся о сохранении природы, в частности деревьев: на
Американском континенте в полости
деревьев живут «заботливые» муравьи.
Те деревья, которые им понравились,
они культивируют и сопутствуют их
разрастанию, чтобы можно было жить популяции.
Объясни, как муравьям удаётся «выращивать» деревья: ведь в отличие от людей они не могут организованно выходить на посадки.
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Ситуация 6. Непротиворечивая природа
В философии, как ты наверняка знаешь, сформулирован закон единства и борьбы противоположностей.
Согласно ему через борьбу противоположных сил, сторон, свойств развиваются все объекты мира, в том числе социальные системы, человек и его духовность.
Изобрази с помощью различных предметов своё
понимание этого философского закона.
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