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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Научное творчество
В науке для решения прикладных задач существуют некоторые принципы. Изучи примеры их применения.
Принцип

Пример

Принцип дробления
(разделить объект на
независимые части)
Принцип
антивеса
(компенсировать вес
объекта соединением с
другим, обладающим
подъемной силой)

Для маневренности поезда удобно делить его на
вагоны. При этом длину поезда можно увеличивать и уменьшать
Величина подъёма, производимая волнорезом, зависит от того, насколько он
поднят над водой. Чем
глубже отражатель, тем
больший подъём он создает. При движении в гребне
волны подводное крыло
погружается больше и корабль приподнимается.
За счёт этого увеличивается скорость корабля

Найди возможные применения следующих принципов.
Принцип
Принцип
универсальности
(объект
выполняет несколько
разных функций, благодаря чему отпадает
необходимость в других объектах)

Принцип «обратить
вред в пользу» (использовать вредные
факторы, в частности,
вредное воздействие
среды, для получения
положительного эффекта)
2

Пример

Ситуация 2. Уменьшение актеров
Представь, что ты ставишь спектакль с живыми
актерами. Но вот беда, глубина сцены слишком
мала, а в спектакле нужно добиться эффекта
уменьшения размеров актеров при удалении
вглубь сцены. Предложи выход из этой ситуации, чтобы поставить спектакль, в котором бы
чувствовалось глубина пространства.
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Ситуация 3. Омофоpмы
В русском языке вид языковой игры, основанный на объединении в одном тексте либо разных значений одного слова, либо
разных слов, тождественных или сходных по звучанию, называется каламбуром, а слова, совпадающие лишь в некоторых из
своих фоpм, – омофоpмами. Например, вспомним Алису:
– Да, кстати о саpдинках, – сказал Деликатес, – они... ты их
видала, конечно? «Да, на таре... – начала было Алиса, запнулась и
попpавилась: – В банке!». «В банке? Странно, – удивился Деликатес, – в мое время у них, помнится, не водилось лишних денег!»
(Л. Кэpролл. Алиса в Стpане чудес, в пер. Б. Заходера)
Или вот такая омоформа: «Из окна дуло. Штирлиц выстрелил: дуло исчезло».
Составь несколько сюжетов с омофоpмами.
Омоформа
Смысл первый
Смысл второй
Сюжет
Омоформа
Смысл первый
Смысл второй
Сюжет
Омоформа
Смысл первый
Смысл второй
Сюжет
Омоформа
Смысл первый
Смысл второй
Сюжет
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Дуло
Дуть
Дуло пистолета
Из окна дуло. Штирлиц выстрелил: дуло исчезло.

Ситуация 4. Некрасивый заказчик
Однажды к известному художнику обратился очень некрасивый, но богатый заказчик
с просьбой нарисовать портрет. Художник понимал, что если нарисовать портрет, не схожий с заказчиком, то он его может не купить,
он же все-таки хотел свой портрет. Поэтому
художник нарисовал портрет. Но заказчик отказался покупать свой портрет, высказав, что
это страшное чудовище далеко не он.
Художник не растерялся, и через несколько дней заказчик
сам согласился купить этот портрет, причём за сумму, большую,
чем была до этого.
Предложи несколько вариантов, что смог сделать художник
для продажи картины.
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Ситуация 5. Рыба-парусник
Рыба-парусник – одна из причудливых
морских рыб. В энциклопедии сказано, что
«парусник является активным хищником и
может развивать скорость до 100 км/ч при
массе до 100 кг». На земле нет животных, которые смогли бы с таким весом так быстро
перемещаться. Кроме того, дополнительно
действует сопротивление воды на рыбу.
Опиши, с помощью каких особенностей удаётся рыбе так быстро плавать?
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Ситуация 6. Нельзя сосчитать
Число видимых звёзд можно сосчитать. Нарисуй то, что нельзя сосчитать, даже используя
сложные технические устройства.
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