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

Ситуация 1. Правила неправильной статистики
Представь, что тебе поручили узнать
средний возраст россиян. Для этого надо
узнать возраст каждого, сложить и разделить на число жителей. Но это невозможно!
Если же в расчетах использовать не всех
жителей, то ответ может оказаться далеко не точным.
Например, если в Интернете сделать опрос: «Пользуетесь
ли вы Интернетом», то ответ у всех будет «да». Но это не
значит, что все жители пользуются Интернетом.
Предложи способ, который позволил бы получать
наиболее точные результаты исследований, не рассматривая при этом все объекты.
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Ситуация 2. Освободи букашку
Букашка попала в коробку 3×3, из которой есть всего один выход. Она так
сильно напугана, что может только выполнять твои команды «вверх», «вниз»,
«вправо», «влево». Но вот беда – ты не
знаешь, в какой клетке она находится.
Предложи такую серию команд, чтобы букашка
смогла выйти из коробки, где бы она ни находилась.
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Ситуация 3. Легкая история происхождения
Можно найти такое объяснение слова
«сметана»: оно образовано от слова «сметать», поскольку сметану «сметают», снимают с отстоявшегося молока, а сливки –
сливают, потому что они более жидкие.
Приведи примеры слов, происхождение
которых, возможно, связано с процессом или
действием по их получению.
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Ситуация 4. История с собаками
Однажды, прогуливаясь по лесу в
летний день, я встретил охотника с двумя собаками. Одна большая, другая –
очень маленькая. Мне даже показалось,
что охотник не выпускает её из рук. Я поздоровался с ним и тут понял, что охотник почти не
слышит. Я попытался спросить, зачем на охоту он берет эту маленькую собаку. Но пока пытался ему объяснить свой вопрос, я сам все понял.
Догадайся и ты, зачем охотнику две собаки.
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Ситуация 5. Чудесный мир
Представь, что неожиданно появилась дверь для прохода в необычный
мир, в котором время идет наоборот.
Здесь мы каждый день становимся
старше, а там – моложе. А остальное
всё совпадает: и тут и там живут люди, делают одно и
то же. При появлении двери жители миров стали путешествовать в другой мир. Как теперь различить жителей своего и другого мира?
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Ситуация 6. Особый жук
Особый жук – священный скарабей – живёт в песчаной норке и принимает пищу исключительно у себя в жилище. Аппетит у
жука настолько большой, что он ест в несколько раз по размерам больше самого себя.
Как же жук перемещает такие большие куски еды к
себе в норку? Нарисуй.
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