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1. Обсчитать.

1. ОБСЧИТАТЬ, обсчитаю, обсчитаешь, совер. (к обсчиты-
вать), кого что.

    1. Неверно сосчитав, дать кому нибудь меньше (денег). 
«Обсчитал, воровская душа!» Некрасов.

    2. Произвести подсчет чего-нибудь (спец.).

[Ushakov1935]
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=38535
https://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=117

Коллекция красивых задач, интересных решений, полез-
ных методов, заманчивых ссылок, обширных источников и 
забавных комментариев.

Информативных рисунков и фотографий.
Задачи Ферми, расчеты Перельмана и другие способы об-

считать этот мир.

Занимательная задача.
Разумный способ вычисления
Интересный эксперимент.
Забавная история.
Неразрешимый парадокс.
Первичный и вторичный источник. Как же без этого.

Чтобы уметь решать  задачи надо их решать.
Если вы не знаете, где искать решение задачи Ферми, набе-

рите Botan.us.

Если нет интернета, вы можете работать, если предвари-
тельно скопировали справочник.

А если нет электричества? Тогда надо было купить бумаж-
ную книгу (распечатать)и ее можно читать при свете свечи 
или лучины.

Можно даже совершить переход по QR-коду, если батарея 
вашего телефона это позволит.

Кстати, когда будете добывать огонь трением, посмотрите 
Перельмана, палочки надо не двигать взад-вперед, а вращать.

[Perelman2014p63-64] 
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