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

Ситуация 1. Непохожести
Ваня нарисовал на шарике несколько произвольных
линий, соединяющих две диаметрально противоположные точки. Эти линии показались ему необычными, поэтому он взял кубик и на нём тоже нарисовал несколько
линий между противоположными точками. Все линии оказались такими загадочными, что Ваня задумался: могут ли
линии с кубика и шарика получиться одинаковыми?
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Ситуация 2. Непростое произведение
Для положительных чисел a и b сред𝑎+𝑏
ним арифметическим является число 2 ,
2𝑎𝑏

а средним гармоническим – число 𝑎+𝑏.
Если перемножить эти средние, получится просто произведение чисел a и b.
Предложи сюжет математической задачи, в котором
заложено замеченное свойство средних.
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Ситуация 3. Двусмыслица
Иногда смысл имеет не только то, какое слово написано, но и как это сделано. Посмотри на картинку.
Что ты увидел? Здесь можно прочитать слово
«Ольга», а можно – «ангел». Присмотрись!
А вот ещё одна забавная картинка.
Здесь можно прочитать и “James”, и “Joyce”.
Придумай написание слов, которые можно прочитать по-разному.
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Ситуация 4. Важные буквы
В каждом языке есть часто используемые буквы. Иногда кажется, что без такой
буквы даже предложение составить нельзя.
Например, во французском языке наиболее
часто употребляется буква е. Ради эксперимента писатель Жорж Перек написал роман под названием “La
disparition”, в котором буква е не встречается ни разу.
В русском языке чаще всего используется буква о.
Напиши завершённый сюжет, не используя букву о.
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Ситуация 5. Упорядоченный беспорядок
Книги занимают важное место в жизни
человека. В давние времена их писали от
руки, прорисовывая каждую страницу каллиграфическим почерком. Только потом книгу отдавали в переплёт. В те далёкие времена нумерацию страниц не делали. Но даже при большом количестве страниц переплётчику удавалось не перепутать их. Предложи способ, который помогал бы переплётчику сложить страницы в нужном порядке.
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Ситуация 6. Обычная система
Нарисуй отгадки к следующим загадкам.
Системное

Бессистемное

Иногда системное,
иногда бессистемное
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