Выполненное задание нужно предоставить в виде презентации,
раскрывающей ответы на поставленные в задании вопросы. Презентация
должна иметь не более 10 слайдов и быть качественно оформлена
в формате PDF (можно использовать любые программы и сервисы:
PowerPoint, Keynote, Canva и т. п.). В презентации могут использоваться
текст, картинки, схемы, диаграммы и другие визуальные решения.

Задание
Представить мир, в котором что-то фундаментально не так, как в нашей
реальности. Примерный план презентации (можно выбрать другой
порядок или организацию, но ответить на те же вопросы; каждый вопрос
может занимать любое количество слайдов):
1. Заголовок (выбранная проблема), ФИО автора
2. Доверие: будет ли людям проще или сложнее добиваться
успехов в коллективных проектах?
3. Экономическое неравенство в альтернативной реальности:
будет ли богатство (и доходы) сильнее или меньше
сконцентрировано в руках сверхбогатых людей, чем в нашем
мире?
4. Экономическое развитие в альтернативной реальности: будет
ли развитие технологий быстрее или медленнее, чем в нашем
мире? как часто там будут происходить «промышленные
революции»?
5. Экономические кризисы: будет ли альтернативный мир их
переживать и как часто? Быстро ли экономика будет
восстанавливаться?
6. Другие комментарии или общий комментарий об экономике
альтернативной реальности

Предполагается, что вы будете рассуждать о событиях, происходящих
в альтернативной реальности примерно в наше время (начало 21-го
века). На каждый вопрос допускается ответ «всё останется так же, как
сейчас в нашей реальности». Такой ответ, как и любой другой, должен
быть обоснован.
Варианты альтернативной реальности приведены ниже, но можно
придумать свою (обязательно укажите в заголовке вариант, который вы
выбрали или придумали).
По умолчанию считайте, что остальные свойства мира, кроме указанных
в теме, остаются такими же, как мы привыкли (если их изменение
с необходимостью не следует из изменения указанного в теме
параметра), а указанные изменения действуют в мире изначально.
A. Мир, в котором человек получает энергию не из еды, а из других
источников (свет, дыхание и т. п.)
B. Мир, в котором нет инфекционных заболеваний (старение
и связанные с ним заболевания, а также генетические заболевания
присутствуют)
C. Мир, в котором нет Северной и Южной Америки (остальные
континенты присутствуют и находятся там же, где в нашей
реальности; Тихий и Атлантический океаны не разделены)
D. Мир, в котором вода в морях и океанах непригодна для
мореплавания из-за живущих там морских чудищ, моментально
поедающих любое судно (по рекам и озерам плавать можно —
в пресной воде чудища не живут)
E. Мир, в котором все люди говорят на одном языке (и это не меняется
со временем)
F. Мир, в котором нет животных, кроме человека (растения, грибы,
бактерии при этом на месте)
G. Мир, в котором люди могут летать с помощью своей мускульной
силы (без специальных приспособлений) на высоте не более 200
метров (другие летающие животные тоже на месте)

H. Мир, в котором люди не способны ко лжи (всегда говорят только
правду)
I.

Мир, в котором люди способны к телепортации в любое свободное
от других объектов место на расстоянии не более 10 километров

J. Мир, в котором еда и напитки не имеют вкуса, а имеют только
питательную ценность
K. Мир, в котором нет старения (люди перестают меняться
физиологически при достижении возраста 30 лет, при этом в любом
возрасте могут умереть — иногда в силу несчастных случаев
и болезней, а иногда внезапно по непонятным причинам)
L. Мир, в котором младенцы рождаются более готовыми к жизни:
с рождения умеют ходить, говорить и удовлетворять естественные
потребности (остальные способности нуждаются в развитии)
M. Мир, в котором люди могут писать и читать написанное в 10 раз
быстрее, чем в нашей реальности
N. Мир, в котором у всех стран одинаковая валюта

