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В этом номере 
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Оглянитесь вокруг и убедитесь,  

что МАТЕМАТИКИ «рулят» миром 

 

  



 Оглянитесь вокруг и убедитесь,  

что МАТЕМАТИКИ «рулят» миром 

 

  

Математика становится основным инструментом для управления полетом космических аппаратов. 

2021 год – 60 лет полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина,  

за который он был награжден автомобилем «Волга» с номерами 12-04 ЮАГ 

Центр управления полетами определяет положение 

космического аппарата множеством числовых значений, среди 

которых три числа являются декартовыми координатами точки 

в трехмерном пространстве 

Математика применяется для расчета орбит планет, 

определения их массы и плотности 

При помощи математических 

формул и методов 

вычисляются параметры 

орбит космических 

аппаратов для обеспечения 

безопасности полета 

С помощью математики прогнозируют появление комет 

и других космических объектов, вычисляют траектории 

их движения 



 
Оглянитесь вокруг и убедитесь,  

что МАТЕМАТИКИ «рулят» миром 

 

  



 Числа, числа, числа… 

как удивительные факты об автомобилях 

 

  

10. Содержание среднего автомобиля в США 

обходится в 8 876 долларов в год 

9. Первая 

автомобильная 

катастрофа произошла 

в 1891 году в штате 

Огайо, США. 

8. 75 % машин, 

выпущенных когда-либо 

компанией "Роллс-Ройс", 

по-прежнему находятся на 

дорогах разных стран мира. 

7. Самый быстрый автомобиль в мире - Bugatti Veyron Super 

Sport со скоростью 431 км/ч. (Речь идет о машинах, 

эксплуатирующихся на дорогах общего пользования). 

1. В настоящее время на Земле эксплуатируется 1 

миллиард автомобилей. 

2. В мире ежедневно производится 

165 000 машин 

5. Вероятность погибнуть в автомобильной 

катастрофе составляет 0,0002 (1 к 5000). 

4. Автомобиль с самым 

большим пробегом проехал  

4 586 630 километров в 

общей сложности. 

3. 95 % своей жизни каждый 

автомобиль проводит на стоянке. 

6. В Лос-Анджелесе больше машин, чем людей. 



 

Состязаемся в математике или    «А вам слабо?» 

Задача № 1 
 

История первого автомобиля началась ещё в 1768 году 
вместе с созданием паросиловых машин, способных 

перевозить человека.  
Чему равен угол между спицами правого колеса? 

 

 
Чертёж Паровой телеги Кюньо (Jonathan Holguinisburg) (1769) 

Задача № 2 
 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1*1 изображена 
фигура.  

Найти её площадь. (Ответ дать с точностью до сотых) 
 

 
Задача № 3 

 
В США дети часто ездят в школу на автобусе.  

Куда едет автобус?  
(Вариант, что он сдаёт назад, не рассматривается). 

 

 

Задача № 4 
 

Какое число скрыто под машиной?  
Задачка для гонконгских школьников набрала «вирусную» 

популярность в середине 2014 года. 
 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CugnotSteamTrolly.png
https://yandex.ru/images/search?p=4&source=wiz&text=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%81+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&pos=127&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/01c9/00133ba8-2472b89a/hello_html_m1390fe7b.jpg&lr=7


 

Состязаемся в математике или  «А вам слабо?» 

Задача № 5 
 

«Продажа автомобиля» 
 

Эрудит купил себе новый 
автомобиль и не знал, 

куда девать свой старый. 
И он решил его продать. 

Сначала он запросил 1100$, 
но никто не 

заинтересовался, тогда он 
спустил цену до 880$, 

потом до 704$. 
Наконец, в полном 

отчаянии Эрудит понизил 
цену на свой старый 

автомобиль еще раз, и 
тогда миссис Брэйн 

наконец купила у него 
этот автомобиль. 

За сколько Эрудит продал 
свой старый автомобиль? 

 
1 доллар = 100 центов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача № 7 
 

Не более 6 месяцев займет у Вас путь на автомобиле до Луны, если Вы 
будете передвигаться со скоростью 95 км/ч. Достоверность информации 

проверьте с помощью математических вычислений 

Задача № 6 
 
 

«На 1 минуту быстрее» 
 
 

Эрудит едет на встречу с 
миссис Брэйн на своем 

автомобиле со скоростью 
60 км/ч. 

 
 

Но он задержался на 
работе и опаздывает. 

 
Миссис Брэйн требует 

ехать с такой скоростью, 
чтобы каждый километр 
он проходил на 1 минуту 

быстрее. 
 

С какой скоростью нужно 
ехать Эрудиту, чтобы 
успеть на встречу? 

 

  



 

 

Малые старинные русские меры длины — пядь и локоть 

Пядь — это расстояние между вытянутыми большим и указательным 

пальцами руки при их наибольшем удалении (размер пяди колебался от 

19 см до 23 см). Говорят, «Не отдать ни пяди земли», подразумевая 

не отдать, не уступить даже самой малой части своей земли. Об 

очень умном человеке говорят: «Семи пядей во лбу». 

Локоть — это расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки 

до локтевого сгиба (размер локтя колебался в пределах от 38 см до 46 

см и соответствовал двум пядям). Сохранилась поговорка: «Сам с 

ноготок, а борода с локоток». 

 

Единицы измерения объема 

На Руси в старину использовались в качестве единиц измерения 

объёма: 

ведро (около 12 л), штоф (десятая часть ведра). 

В США, Англии и других странах используются баррель (около 

159 л), галлон (около 4 л), бушель (около 36 л), пинта (от 470 

до 568 кубических сантиметров). 
 

  

Предлагаем: 
1) Выразить длину автомобиля в 

саженях, аршинах,  
а объем бензобака – в баррелях, 

галлонах и бушелях. 
2) Решить прикольную задачу  YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=HVpCIANdCzw


 Состязаемся в математике или 

«А вам слабо?» 

 

  

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&img_url=ruprom-image.s3.amazonaws.com/300972_w640_h640_3.693.jpg&pos=50&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20&img_url=www.moto7.ru/published/publicdata/MOTO7RUWA/attachments/SC/products_pictures/porshenDVS_enl.jpg&pos=8&rpt=simage


 

Смейтесь вместе с нами! 

Учитель: 
- А теперь я докажу вам 
теорему Пифагора. 

Голос с задней парты: 
- А стоит ли? Мы верим Вам на 

слово. 

*** 
Встречаются как-то физик и 

математик. 
Физик и спрашивает: 

- Слушай, почему у поезда 
колеса круглые, а когда он 
едет, они всё равно стучат? 

- Так это элементарно! Формула 
круга - пи эр квадрат, так вот 
этот квадрат как раз и стучит. 

*** 
Математик говорит своей 

девушке: 
- Ты у меня такая компактная! 
- Ой, спасибо! А что это значит? 
- Замкнутая и ограниченная... 

*** 
- Ничего я не толстая! Мне Саша 
говорит, что у меня идеальная 

фигура. 
Оля, он - математик! 

Для него идеальная фигура - 
шар. 

Всем известна поговорка: "Если ты такой умный, то почему 
ты такой бедный?" 

Ниже приводится строгое математическое обоснование 
этого феномена. 

Постулат 1: Знание = Сила; 
Постулат 2: Время = Деньги 
Любой школьник знает, что:  

Работа / Время = Сила * Скорость (1) 
Подставляя соотношения двух постулатов в (1), получаем: 

Работа / Деньги = Знание * Скорость (2) 
После преобразования получаем: 

Работа / (Знание * Скорость) = Деньги (3) 
Уравнение (3) показывает, что если мы устремим Знание 
или Скорость к нулю, то мы получим за любую Работу 

бесконечные деньги. 
Вывод: 

чем глупее и ленивее человек, тем больше денег он сможет 
заработать. 

 

Только неграмотный человек на вопрос "Как 
найти площадь Ленина?" отвечает "длину 
Ленина умножить на ширину Ленина..."  

А грамотный знает, что надо взять интеграл 
по поверхности! 

*** 
В буйной палате сумасшедшие особенно 

разбушевались, прыгают, на головах ходят, 
санитары ничего сделать не могут. Приходит 

врач, кричит: 
- А вот я вас сейчас продифференцирую, 

а вот я вас проинтегрирую! 
Сумасшедшие испугались, притихли. 

Только один бесится, кричит: 
- А я экспонента, а я экспонента! 

*** 
Поймал Мефистофель философа, физика, 

математика и сказал:  
- Прыгайте с десятиметровой вышки в 

бассейн диаметром 1 метр.  
Философ порассуждал, примерился, 

помедитировал, потом махнул рукой, авось 
повезет, и прыгнул. Не повезло.  

Физик поднял палец, померил скорость ветра, 
просчитал несколько вариантов, прыгнул и 

попал точно в середину бассейна.  
Математик построил модель, написал 

программу, вычислил траекторию полета, 
построил график разбега. Разбежался, 
прыгнул и... Стрелой унесся вверх!!!  

Ошибка в вычислениях, противоположный 
знак результата! 



 
А знаете ли вы, что…? 

 

Немало интересных закономерностей 

обнаружили математики в спорте 

Математики определили идеальную форму 

шара для гольфа и разработали наиболее 

эффективную тактику удара клюшкой 

Математики объяснили почему левши имеют 

преимущество при игре в бейсбол и выигрывают 

у правшей на 1/6 секунды 

Математики вывели связь между длиной пятки и 

спринтерскими качествами спортсмена. Чем меньше 

расстояние между лодыжкой и ахилловым сухожилием, тем 

эффективнее используется энергия при беге 



 
А знает е ли вы, что…? 

 

Спортсменам математика помогает… 

Для достижения хороших результатов спортсмену нужна энергия, которую он получает из пищи. Питание 

спортсменов должно быть грамотно спланировано с точки зрения количественного и качественного состава 

 Расписать количество повторений и подходов для каждого упражнения в зависимости от планируемых результатов 

 Различные расчёты невозможны без формул, которые учитывают вес, возраст, рост, силовые показатели и другие 

параметры спортсменов 

 Планировать тренировочный процесс 

 Определить уровень готовности спортсмена по специальным таблицам и формулам 

 Определить частоту тренировок 

 Рассчитать оптимальную физическую нагрузку 

Количество калорий вычисляется по специальным формулам для мужчин и женщин с 

учетом базового метаболизма 

Качественный состав определяет грамотный 

расчет соотношения белков, жиров и углеводов 

в пище, стандартное процентное соотношение 

которых 30-20-50. Но эти границы могут 

изменяться в зависимости от целей тренера и 

спортсмена 



 

А знает е ли вы, что…? 

 

  

Нормальный хват: 

3-6 дюймов шире плеч. 

При движении плоскость челюсти параллельна 

полу. 

Скорость опускания бедра 45⁰ в секунду. При 

опускании штанги, при этом на весь путь вниз 

требуется 2-3 секунды до параллели с полом. 

Носки развернуты на 45⁰. 75% веса должно 

приходиться на пятки. 

В пауэрлифтинге техника выполнения приседа со штангой 

Во избежание травм на тренировках спортсмен должен 

соблюдать технику выполнения всех упражнений, в описании 

которых присутствует немало математических терминов 

(геометрия) 

Например, в боксе в технике хука удар должен 

производиться строго под углом 90⁰ к цели 

В описании упражнений очень часто встречаются 

такие фразы: 

Круговое вращение в коленном или плечевом суставе 

Стопы разведены под углом 45⁰ 

Нога согнута в колене под углом 45⁰ 

Вес на 70% остается на опорной ноге 



  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ignh&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.HcZpA2xai-JACpGH4YTt-PoZrHpdSLdIn6WZpsGINbBwKuwYKMu3gQ4Mn40GVM-Lzj9ilXm9ldcwGzzVRtTx72xuZWV5dmZ6YWlndWF5ZGg.8a8c3d2f80d0018d62118333aca2e64ee503627e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzj9lkDsHU232A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xuufmZlEqDANdODy9lIMOMVl9OutxvcxVWBUn0qk2Jut79TxPVBXFf4jMRj5f927TeP3d-3ahNONuUr2QzTSxsH2-mpuYLanrFovyEwJkyeSiZidnDWo5UeSjdijI5RJf55LJjB01iAmBU2OpkzKSptXC556KVsZOD5kIY8KtikMvCkfoM-WAz2D_4zgpcH1NkEhh7hHIgpIP5UmzzXtxSvkYcsUOiq_pzsI5KLuLwH9Kn5OqrkYcfUpO5DvOct_dAyFfxq-epIJJ8-Vi8NkdyIID6sS6rE5gepMDCVIe0mreb9S6d6rilgL44T3OqsiOIDXi3WueeNfjAq0WcZ0xJc1167HpI09_14sVjgW0vgfbpV7s2NWYAzisye_VNXgTDMLylHVT1KHIibOtCvTnR7yowyJMSZAQWS_a5TbMCtiSCwnby2z9N-4z1s7pVOJTWysU__ke3mMtKBYwkInYDAJLv4kWAA38y_HF6Mc62WvSPibrHi81xxgxth33NmSGqxWOril1P54dEWY45ZjD45vTJwp0BzhnNbnbQOaD1iewM5SYdg5B0afr3EWJOu80zXcr4fJSmMrtgvpMb_N8KkqOWSqOaHRLyjy15zmD4ZlwjV4udrPMaN2Yq_p22HoRMGoGvFPa-FzmRSTQ9vqs8pCrCEUaJnFs46qPbGlhm459mnMzbZRYfmw9bAxvAi5XAUQ0C883fHQbpKoGI92p0XilkGNWkrIIsYQ1xdkEK5SBJETLO7d2qyVsy1JuTZB94ZoU49mCUGpRd1hc2TyCAzn1KdRsMTbBJSfSL99IGOw3zkGOLpq9oqkHjrMZzk5U-_2-N7A81ETXqPd7cHU9WC68qE1mKRSmpBVMDQ-z5zLa5BJ8d_11r_0oecJgIxtikNYWJdF3aSJnePSRti59K0UyN50lKR3lVDS8u8tF27H97JVPw36m53Rv7BDJHRRrqfriJllUq1i3vReSw9mPVaFXwTdpZcEtaJ8_-0QDAp07B2pRG13nwgdytvFjbJ_ZE7-aljvrjB8CHZd0KsenT6-kW02814_Rn6490NV5ht__3Y0Y7Xn9mBR_u_K2hT3u7-4pXUzyT6FBalyEHCCGp1J_94DZ-LCpkAXocaICsirLEf4uj7Oh90R4tdfvoSQgGOgh85-6M_YVuWM3xR1MsBNBCd7bae0El5s2wVtBfDgVMxgWBt0ViTVSaSFO7xezwmWPs7OdjJYNcWLMhXBsUDixYUJRES_GU3kea9CR0vWZqwy4O7b2ZV2_9MZpL4xz036zFcxFHhUmuzIYOtYtChhP9qXmv5RE3fd4D21MdcXQrbcy_XrxzuAxTRBLaeShipg7ZqYttR0AdsyQ_o8PLjJWm0nRQe9Dy2_rRVbB_qfO6I6YX_9D-SK0qy_YjBGEHMKt0Bt7g1MXqD-B4pYSYkhjPtx3S3Or3318F4z6ZiD&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRWRCelRsYkduTjhmem16a05QWmNua09PMWV2Wi1yQWVRaTVSRk5zRGRrS0V3dE5xZ294clZkZUE4blA0dHFXYjNDVWNNMHdRSTd2&sign=ab9f37e77f6d1cbc1b6f6194422cfdbc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1621707636
https://savvateev.xyz/jokes/
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