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

Ситуация 1. Меняющееся колесо
Ты наверняка замечал, что чем
больше ям и канав надо преодолеть автомобилю, тем больше диаметр его колес.
Например, у трактора, который ездит по
полям. У гоночного автомобиля, наоборот, колёса небольшие, чтобы ехать быстрее по идеальной дороге.
Можно ли придумать универсальное колесо, которое меняло бы свои размеры в зависимости от состояния дороги? Запиши свои предложения.
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Ситуация 2. Непростой звук
Представь, что ты оказался в мире без телефонов и интернета. В таком мире для общения на большие расстояния используют
звук. Но звук передаётся не очень быстро: он
проходит всего 200 км за 10 минут.
Однако по телефону мы общаемся тоже звуком, но
не долго ждём ответа, даже если звоним очень далеко.
Как же при этом удаётся общаться без задержки?
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Ситуация 3. Искусство давать имена
Вася Иванов, Тузик, Москва, Луна – всё
это имена собственные, изучением которых
занимается наука ономастика (от греческого «искусство давать имена»).
В этой науке есть свои разделы, некоторые из них приведены в следующей таблице.
Раздел

Название раздела

Имена людей
Названия географических объектов
Названия объектов космоса
Клички животных

Антропонимика
Топонимика
Космонимика
Зоонимика

Как ты думаешь, какие ещё разделы могли бы быть
в науке, изучающей собственные имена?
Раздел
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Название раздела

Ситуация 4. Гиперлипограмма
Гиперлипограмма – это текст, в котором умышленно используются не все буквы, а только одна или несколько гласных или согласных. Например, Б. Гринберг
в своём стихотворении использует только одну гласную
«и».
Кипит прилив, прилипчив и криклив,
Хрипит, лишившись пищи, хлипкий хищник,
И жизнь кишит, лишь пилигрим притихший…
Спит пилигрим. Спи, пилигрим.

Составь свою гиперлипограмму о своём участии в
олимпиаде «Прорыв».
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Ситуация 5. Парящие тяжеловесы
Остров Пасхи находится в южной части Тихого океана. Он является самым
удалённым населённым островом в
мире: расстояние до побережья Чили составляет 3 703 км, до острова Питкэрн,
ближайшего населённого места, –
1 819 км. Остров известен благодаря
моаи – каменным статуям, – в которых по
повериям местных жителей заключена сверхъестественная сила предков.
Изготавливались статуи между 1250 и 1500 годами.
Обычный размер моаи – 3–5 м. Средняя ширина основания – 1,6 м. Средний вес таких статуй – около 5 т. Бывают статуи высотой 10–12 м с весом более 10 т. Большинство статуй стоят на каменной подставке.
Как эти монолитные статуи были доставлены до места установки и подняты вертикально на высоту трёх
метров?
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Ситуация 6. Измерение звуком
Звук может помочь измерить длину. Например, с помощью звука придумали измерять глубину скважин,
куда ни один человек не спустится. Нарисуй прибор,
позволяющий измерять длины с помощью звука.
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