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

Ситуация 1. Многоточие
Известный итальянский математик
Дж. Пеано заметил, что если вообразить
себе резинку (даже очень небольшую) и
детский кубик, то теоретически можно
так намотать резинку на кубик, что она
будет соприкасаться с каждой его точкой.
Получается, что точек в отрезке столько же, сколько
на поверхности кубика. Как ты думаешь, хватит ли в отрезке точек, чтобы «натянуться» на все точки плоскости?
Предложи, для каких ещё геометрических объектов
точек отрезка хватит, чтобы «натянуться».
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Ситуация 2. Постой, паровоз, не стучите, колёса…
Поезд мчится, стук колёс
Слышен мне в тиши.
Это он тебя увёз,
Поезд, не спеши!
Е. Соснин

Стук колёс образуется из-за стыков рельсов. Если делать стыки меньше, то и стук будет
тише. Но по правилам стыки должны быть определённого размера. С чем это связано? Приведи примеры, где
ещё в жизни используется подобный эффект.
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Ситуация 3. «Повторяшки»
Во фразе «Повар-варвар вар Варвар воровал» слово
«вар» встречается аж 6 раз, а во фразе «Полон дум ум
у Муму» 4 раза можно увидеть слово «ум».
Придумай и ты такие осмысленные «повторяшки».
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Ситуация 4. Загадка противоположностей
Скульптуру эпохи Возрождения характеризует
борьба двух противоположных тенденций. С одной стороны, в это время возрождается рельефное восприятие
скульптуры, свойственное античности. С другой стороны, именно в эпоху Возрождения памятник начинает
отделяться от стены, становится независимым от
архитектуры, устремляется на середину площади.
Очень часто в искусстве и литературе ключом к передаче идей автора становится приём борьбы противоположностей. Приведи такие примеры из литературы, истории или искусства.



Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
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Ситуация 5. Непоколебимая кошка
Нередко в магазине можно встретить
бездомную кошку; иногда она даже залезает в витрину и спит там. Представь, что
такую кошку никак не удаётся выгнать из
магазина, она постоянно возвращается и
спит в витрине. Предложи способ, как
можно обратить вред в пользу.
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Ситуация 6. Незнакомый Интернет
Представь, что тебе пришлось объяснять туземцам, которые никогда не
знали цивилизации, что такое Интернет.
Языка твоего они не понимают. Нарисуй
те образы, которые помогли бы им понять, что такое
Интернет, как можно точнее.

8

