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Это интересно Интервью с математикой 

 

Какое самое большое число 
Надежда Шихова- 

 переводчик книг по математике 
 

Самого большого числа не бывает. 

И правда, представь себе, что ты называешь самое большое 

число. Но потом нему можно прибавить 1, и получится число еще 

больше. 

Правда, называть очень большие числа трудно, не для всех 

придумали простые названия. Есть, например, гугол – это число, 

которое записывается единицей и ста нулями после неё. Это название 

придумал девятилетний мальчик Милтон Сиротта, когда захотел 

описать по-настоящему большое число. Оно действительно очень 

большое, больше, чем число атомов во вселенной. Но есть, конечно же, 

числа ещё больше. Некоторые думают, что самое большое число – это 

бесконечность. Это ошибка; бесконечность – не число. 

 

Чему равно число «пи» 
Надежда Шихова- 

 переводчик книг по математике 

 

Никто не знает точно, чему равно пи. Если разделить длину 

окружности на ее диаметр, то результат всегда будет одинаковый, 

какую окружность ни возьми. Этот результат и обозначили греческой 

буквой пи. Буква понадобилась потому, что привычными цифрами это 

число точно записать невозможно. Но мы знаем, чему оно равно 

приблизительно. 

Самое знаменитое приближение – 3,14. Чтобы запомнить больше 

цифр, можно выучить стишок: 

Надо очень постараться и запомнить всё как есть: 

Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девяносто два и шесть 
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Это интересно Интервью с математикой 

 

Самая красивая формула в мире математики 
 

14.01.2021Рубрика: Красота математики     
 

Красота — это про математику. Красота — это математика. а 

математика — это красота в высшем ее проявлении. Сколько за свою 

жизнь Вы видели математических формул? 100, 1000, 10000? Какие Вам 

больше всего запомнились. Дайте угадаю, наверное, самая известная 

формула в мире — формула Эйнштейна. Действительно, замечательная 

квинтэссенция энергии, массы и скорости света завораживает. Но сейчас 

не про нее, потому что есть формула намного привлекательнее. Знаете, 

кто этот человек? Леонард Эйлер — и он ТВОРЕЦ, не побоюсь этого 

слова божественной формулы, а точнее тождества. Вот и она: 

еiπ +1=0 
Прекрасно, не правда ли? Впервые эту формулу я увидел лет в 12-

13 в энциклопедии от Аванта+ и уже тогда был просто заворожен. В 

детском сознании никак не укладывалось, каким это образом: 

Во-первых: к числу, возведенному в степень что-то, прибавляют и 

получают 0? 

Во-вторых: как возводят в мнимую степень? 

В-третьих: e=2,718, пи=3,14, е в степени пи равно примерно 23. 

Получается, что оно же в степени i равно -1. Ничего не понятно. 

Конечно, все стало на свои места с изучением высшей математики, но 

именно те детские ощущения от невообразимой кампании нуля, 

наименьшего из натуральных чисел, мнимой единицы, числа Эйлера 

и постоянной окружности, стали фундаментом для моей любви к 

математике навсегда!  

К чему и призываю Вас, дорогие читатели! 
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Актуальная тема Математика в твоей профессии 
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Это интересно Интервью с математикой 

 

Почему нет отдельной цифры для числа 10 

Олег Бесман 

Почему так не сделали? Ну, на самом деле не было никакого 

всемирного конгресса математиков, на котором решили вот так, а не 

иначе. 

В мире существовали различные системы исчисления, 

позиционные и нет, восьмеричные, двенадцатеричные, двадцатеричные 

и т.д. (правда, никогда не слышал об одинадцатиричной системе, о 

которой вы спрашиваете). Ход истории мог повернутся иначе, и сегодня 

мы вполне бы могли использовать одну из них. 

Главным движителем развития математики была торговля. Было 

много языков, диалектов, переводчиков мало, а торговцев много. 

Покупателям и продавцам неудобно вести торговлю, когда они 

используют различные системы счета. "Невидимая рука рынка" толкала 

их к единой системе. В какой-то момент весы качнулись в сторону 

десятичной системы и арабских цифр (индийских на самом деле), она 

стала превалирующей. 

Почему все-таки последняя цифра 9 а не Х (10)? Так сложилось, 

что людям было удобно считать десятками. Вероятнее всего, из-за того, 

что пальцев 10. У многих народов в разных концах планеты десяток 

воспринимался как "круглое" число. Когда человек видит число 51, он 

сразу видит - 5 десятков, и еще 1.  

Хотя, конечно, это дело привычки. Инопланетянин, живущей в 

двоичной системе исчисления, воспринимает число 1024 как 

мегакруглое, а 1000 - как что-то некрасивое и трудное для восприятия, 

как для нас число, к примеру, 987. 
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Это интересно Интервью с математикой 

 
 

Подготовила Некрасова Карина, 

 студентка группы 20-ОДЛ-1 

Математические загадки 
1. Какие три числа при сложении и умножении дают один результат? 

2. Что больше сумма всех цифр или их произведение? 

3. Вы берете в долг у родителей 50 рублей. 25 рублей у мамы и 25 рублей 

у папы. В магазине вы потратили 45 руб. По дороге домой у вас попросила 

в долг 3 рубля подруга. У вас остается 2 руб. Придя домой отдаете папе — 

1 рубль и маме 1 рубль. Теперь вы должны им по 24 рубля. Итог 24 + 24 = 

48 и три рубля вам отдает долг подруга. Получается 51 рубль.  

Откуда взялся рубль если у тебя было 50 

     4. Объясни, как так получилось 

Докажем, что 2+2=5 

Решение: 

0=0; 10-10=15-15; 10-6-4=15-9-6 

2(5-3-2) = 3(5-3-2) |: (5-3-2) 

2=3 

Добавим к каждой части уравнения 2, получаем: 2+2=3+2 

 4=5 => 2+2=5 
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Актуальная тема Математика в твоей профессии 
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Актуальная тема Итоговая экзаменационная 

работа 

 

Демоверсия итогового экзамена 

 Вариант экзаменационной работы 

для проведения письменного экзамена по ОУД.04 Математика 

 

 Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-8 запишите ход решения и полученный 

ответ 

 

1.(1 балл) Учебник стоит 6о рублей. Определите, сколько таких учебников 

можно купить за 200 рублей, если его цена снизилась на 10 %. 

2.(1 балл) Определите, сколько банок краски по 3 кг необходимо купить 

для покраски пола в кабинете математики площадью 5х7 , если на 1   

расходуется 300 грамм краски. 

3.(1 балл) Определите, какие из перечисленных точек принадлежат 

графику функции у (х)=5х-2 

А (2;8); В (0;1); С (3;7), Д (0; -2). 

4.(1 балл) Вычислите значение выражения  

5. (1 балл) Найдите значение cos a, если известно, что sin a=  и 0 <a <  

6.(1 балл) Решите уравнение  

7.(1 балл) Вычислите значение выражения  

8. (1 балл) Решите уравнение  

 

 

 

5 

 

Это интересно Защита индивидуальных 
проектов 

 

Защита индивидуальных проектов  

по математике 2020-2021 учебный год 
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  Консультация по предмету Индивидуальный проект 

 

Требования к оформлению 

1. Текст печатается на стандартных страницах белой бумага формата А4 

(210 х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman, 

размер —12 пт, межстрочный интервал —1,5. Поля: слева —25 мм, справа 

— 10 мм, снизу и сверху—20 мм. 

2. Допустимо   рукописное   оформление   отдельных   фрагментов   

(формулы,   чертежный   материал   и  т.п.,  которые, выполняются черной 

пастой (тушью). 

3. Текст работы — от 10 до 20 печатных страниц (не считая титульного 

листа). 

4.Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада автор 

должен на них ссылаться, 

5.Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом 

(рекомендуются скоросшиватели и пластиковые файлы).  

 

Критерии оценки 

 

1. Постановка цели, планирование путей её достижения 

2. Постановка и обоснование проблемы проекта 

3. Глубина раскрытия темы проекта 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность 

их использовани 

5.Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

6.Анализ хода работы, выводы и перспективы 
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Актуальная тема 
Итоговая экзаменационная 

работа 
 

9. (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков 

соответствует четной функции. Отметьте его знаком «+» и кратко 

поясните, почему. 

 

 

Используя график функции у = f(x) (см. рис. ниже), определите и 

запишите ответ: 

10.(1 балл) наименьшее и наибольшее значения функций; 

11.(1 балл) промежутки возрастания и убывания функций; 

12.(1 балл) при каких значениях x   f(x) 0. 

                                                                                                                    6 



Актуальная тема 
Итоговая экзаменационная 

работа 

 

При выполнении заданий 13-18 запишите ход решения и полученный 

ответ 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 8 метров к зданию, высота 

которого 4 метра натянут кабель. Определите длину кабеля, если 

расстояние между зданием и столбом 3 метра.  

14.(1 балл) Тело движется по закону S(t)= 2 -7х+3. Определите, в какой 

момент времени скорость будет равна 21. 

15.(1 балл) Найдите область определения функции у = Lg ( -2x). 

16. (1 балл) Решите уравнение   

17.(1 балл) Решите уравнение  

18.(1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами с катетами 2 см и 4 см 

в первый раз вращается вокруг большого катета, а во второй – вокруг 

меньшего. Определите полученные геометрические тела и сравните 

площади их боковых поверхностей. 
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Консультация по предмету Индивидуальный проект 

 

6.   В   заключении   в лаконичном виде формулируются выводы и   

результаты, полученные автором, направления дальнейших 

исследований и предложения по возможному практическому 

использованию результатов исследования. 

 

7. В список используемых источников заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором.  

 

8. Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой 

последовательности: 

- фамилия, инициалы автора; 

- название издания; 

- выходные данные издательства;                                                                                                     

- год издания; 

- № выпуска (если издание периодическое); 

- количество страниц. 

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в 

алфавитном порядке. 

Список использованной литературы и других источников составляется 

в    следующей последовательности: 

-  законы, постановления правительства 

- официальные справочники 

-  художественные произведения 

- специальная литература 

- периодические издания 

- Интернет-источники. 

 

9.Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  
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Консультация по предмету Индивидуальный проект 

 

Требования к содержанию итогового ИП 

1. Индивидуальный проект должен содержать:  

1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основную часть; 

5. заключение; 

6. список литературы (библиографический список); приложения. 

2.Титульный лист должен содержать:  

название работы, ее вид; 

сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, группа); 

сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы, ученая степень); 

указание места расположения ОУ и года выполнения работы 

3. В оглавление должны быть включены:                                                                                            

 введение; названия глав и параграфов; заключение; 

список используемых источников; 

приложения и соответствующие номера страниц. 

4.. Введение должно включать в себя формулировку поставленной 

проблемы 

- обоснование актуальности темы 

- определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы 

-  краткий обзор используемой литературы и источников 

- степень изученности данного вопроса 

- описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы. 

5. Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно: 

- описание основных рассматриваемых фактов 

- гипотезу 

- характеристику методов решения проблемы 

- сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения 

-   описание собственного исследования или    обоснование выбранного варианта 

решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 

значимость и т. д.). 

Основная часть делится на главы.     
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Актуальная тема Итоговая экзаменационная 

работа 
 

Дополнительная часть 

При выполнениях заданий 19-22 запишите ход решения и 

полученный ответ 

19.Найдите промежутки убывания функции у =  

20.(3 балла) Основанием прямой призмы является ромб со стороной 14 

см и углом 30 . Меньшее из диагональных сечений призмы является 

квадратом. Найдите объем призмы. 

21. (3 балла) Решите систему уравнений  

22.(3 балла) Найдите решение уравнения: 1+cosx +cos2x=0 

Критерии оценки итоговой работы: 

 

 Оценка 

 
Число баллов, 

необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно) 9–14 

 

«4» (хорошо) 15–20 

(не менее одного задания из 

дополнительной 

части) 

«5» (отлично) 21–30 

(не менее двух заданий из 

дополнительной 

части) 
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Консультация по предмету Индивидуальный проект 

 
ФГОС и индивидуальный проект 

С 1 сентября 2020 г. обязательно для всех 
ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.3 ст. 66) 
«…среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающихся к жизни в обществе, к самостоятельному жизненному 

выбору…»  

Индивидуальный проект – это учебный проект или учебное исследование 

учащегося в рамках одного или нескольких предметов, направленный на 

самостоятельное исследование различных областей знаний, выработку 

новых видов деятельности, развитие навыков проектирования и 
исследования.  

Учебный план отводит на изучение курса «Индивидуальный проект» 
в 10-11 классе 136 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Календарно-тематическое планирование состоит из 4 разделов: 

1.Диагностический 

2.Теоретические аспекты проектирования 

Принципы конструирования и проектирования индивидуальных 

образовательных программ (проектов) 

Основные правила и требования 

3. Деятельность на различных этапах проекта 

4. Презентация и рейтинговая оценка проекта 
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Консультация по предмету 

 

Индивидуальный проект 

 

Задачи проектно-исследовательской деятельности 
 

1. Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных 

источников. 

 

2. Развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач. 

 

3. Развитие исследовательских умений (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения). 

 

4. Развитие системного мышления. 

 

5. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

6. Поддержка мотивации в обучении.  

 

7. Реализация потенциала личности. 

 

8. Мотивирование выбора профессии, профессиональной и 

социальной адаптации. 
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