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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Неплоский объект
Многие объекты, окружающие нас, легко нарисовать на листе бумаги (плоскости).
Например, куб. Хотя это и объёмная фигура, но по рисунку на плоскости можно
представить основные его свойства.
Но вокруг нас много объектов, которые
затруднительно нарисовать на плоскости так, чтобы можно было
понять их основные свойства.
Приведи примеры таких объектов.
Описание объекта
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Описание трудности
его изображения на плоскости

Ситуация 2. Скорость труда
На любом производстве существует мера эффективности труда рабочих – производительность труда. Она измеряется количеством продукции, выпущенной работником за определенное время. Например, если работник изготовил
10 деталей за 2 часа, то его производительность
составит 5 деталей в час.
Но для анализа эффективности труда рабочего в конкретный
момент времени эту меру использовать трудно. Ведь в этот момент он ничего не изготовил, да и времени прошло 0 секунд.
Предложи способ, позволяющий оценивать эффективность труда
в каждый момент времени рабочего.
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Ситуация 3. Звукоподражание
В некоторых словах воспроизводятся те или иные звуки природы: жужжать, свистеть, хрустеть, выть и т. д. Этим приёмом
звукоподражания пользовались многие авторы литературных
произведений. Вот как передал морской прибой К. Бальмонт.
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн.
Составь своё стихотворение или рассказ, используя приём звукоподражания.
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Ситуация 4. Бюст
Скульптор И. Д. Шадр работал над бюстом
Максима Горького. Чтобы показать пафос борьбы писателя, его бесстрашие, непреклонность,
округлённость, скульптор выбрал образ Буревестника. Но как показать, что Горький и есть тот
самый Буревестник? Не лепить же птицу рядом с
портретом? Ведь жанр бюста в скульптуре позволяет изваять
только голову и плечи портретируемого. Что же делать скульптору в этом случае?
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Ситуация 5. Вечный двигатель
Если бы тебе в музее сказали, что здесь
стоят старинные механические часы, которые никогда не заводили, но, тем не менее,
они идут уже более двух столетий, то ты бы
пошёл их посмотреть? Это не выдумка. В одном из музеев такие часы, находящиеся в большом футляре с прозрачной стенкой, вызывают огромный интерес у посетителей.
Как же это может быть? Откуда часы берут энергию? Никаких
электрических батареек у них нет.

6

Ситуация 6. Обратимый процесс
В природе существует много необратимых процессов. Например, выпечка пирога – процесс необратимый. Нарисуй хотя
бы один реально существующий обратимый процесс в природе.
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