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

Ситуация 1. Уровень шума
Уровень шума измеряется в децибелах. Говорят, что один сигнал «громче»
другого на 10 децибел, когда энергия
первого сигнала превышает энергию
второго сигнала в 10 раз. Главное в этом
определении то, что оно связывает две арифметические операции – сложение и умножение: «больше на» –
это сложение; «больше в» – умножение.
Известен уровень шума для различных ситуаций,
например: 20 децибел – это «тихий шёпот», 70 децибел –
«громкий разговор», а 90 децибел – «концерт».
Перечисли возможные соотношения уровня шума
по данным примерам: во сколько раз шум в одной ситуации больше, чем в другой.
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Ситуация 2. Нарушитель порядка
У одной дамы не было прав
на вождение автомобиля. Она не
остановилась на железнодорожном переезде, хотя шлагбаум был
опущен, и, не обращая внимания
на знак одностороннего движения, двинулась в противоположном направлении. Всё это происходило на глазах полицейского, который не задержал даму. Почему? Хочется
искать ответ на задачу относительно автомобилиста,
но ответ заключается в том, что дама – пешеход.
Сформулируй свою задачу, в решении которой должно быть использовано «неподразумеваемое» свойство,
которым обладает человек в описываемой ситуации.
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Ситуация 3. Сенкан
Сенкан – нерифмованный стих, состоящий из пяти строк. Сенкан синтезирует
информацию и факты в краткое высказывание. Первая строка – это слово или словосочетание, о котором пишется сам сенкан; вторая строка – это два определения, характеризующих первую строку; третья строка – три глагола, относящихся к тому, о чем пишется сенкан; четвертая строка –
предложение из четырех слов, которое также относится
к первой строчке; пятая строка – это одно слово, которое выражает суть того, о чем пишем, или синоним.
Например, сенкан про апельсин может быть таким.
Апельсин.
Оранжевый, сочный.
Блистает, волнует, манит.
Вызывает желание поскорее скушать.
Африка.
Составь свой сенкан.
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Ситуация 4. Сила танца
Танец отражает тот или иной сюжет,
в котором должны сменяться различные
черты характера, поведение, переживания действующих лиц. Но как это сделать, если танцоры не разговаривают и
не используют текстовых титров? Оказывается, в танце можно передать любой сюжет различных произведений.
Изучи следующую схему и заполни недостающее.
Танцевальный прием

Невыворотное положение
ног, резкие развороты
Перемещение
исполнителей по кругу
Повторение
одного движения

Выразительный смысл

Душевные негодования
Динамика,
накал атмосферы

Усложнение движения
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Ситуация 5. Живое и неживое
При исследовании нескольких тысяч фантастических идей выявлены
приемы фантазирования, позволяющие из реальных житейских фактов
получать факты фантастические. Вот, например, прием
«приписать неживому объекту свойства живого (и
наоборот)». Оказывается, его можно найти не только в
фантастическом мире, но и в реальном.
Изучи следующую схему и заполни недостающее.

Неживой объект

Характеристика
неживого объекта
= характеристика
живого объекта

Живой объект

Камень

Твердый

Черепаха

Тростник
Тонкий
Волк
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Ситуация 6. Кастомизация
Нарисуй в ячейках объекты, отражающие уровень
универсальности. Прибегать к текстовым пояснениям
нельзя.

Универсальное

Широкого применения

Специального применения

Индивидуальное
7

