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ОЧЕВИДНЫМ

М.В.ЛОМОНОСОВ
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20 �н�ересн�х фа��о� о ма�ема���е

��я �е�е�.

20 �н�ересн�х фа��о� о ма�ема���е 



 Определять процент отходов при первичной обработке

продуктов,

 Определять процент потерь при тепловой обработке

продуктов,

 Определять объем посуды при приготовлении

кондитерских изделий,

 Составлять технологические и калькуляционные карты,

 Рассчитывать количество мастики для обтяжки тортов,

 Рассчитывать количество воды (молока) для

приготовления теста,

 Определять и вычислять вес, массу и размер готового

кондитерского изделия.)

Что должен уметь настоящий повар, кондитер,
помимо того, чтобы вкусно готовить и искусно
украшать кондитерские изделия?

Ма�ема���а � �рофесс�� "По�ар,

�он���ер".
В современное время перемены требуют,
чтобы мы были успешными и
востребованными специалистами. Сегодня
уже мало получить знания, надо еще уметь
применить их в своей профессии. Уверены,
что математические навыки пригодятся нам
и помогут решить конкретные
производственные задачи.

Ма�ема���а � �рофесс�� "По�ар, �он���ер"



Недооценка роли
математических методов и
отсутствие комплексного
подхода к его задачам в
современном обществе
может создать
неблагоприятные
предпосылки не только
для реального улучшения
качества жизни
населения, но и
сформировать
неблагоприятные
предпосылки для роста
темпов потребления, а
значит и ВВП в целом по
стране.

Ма�ема���а � �рофесс��

"То�аро�е�ен�е � э�с�ер���а �ачес��а

�о�реб��е��с��х �о�аро�"

На сегодняшний день торговля является достаточно весомой и значительной частью всей
экономики. Это одна из самых активных и развивающихся сфер деятельности, а,
соответственно, товаровед - один из самых востребованных специалистов в этой области.
От товароведа напрямую зависит будущее магазина или всего торгового центра, так как
именно он тщательно следит за количеством и качеством имеющегося товара, заказывает
самый продаваемый товар и ведет важные переговоры с поставщиками.

аналитические,
дедуктивные (способность к обобщению),
критические,
прогностические (умение прогнозировать, мыслить на
несколько шагов вперед)

В этой профессии одну из главных ролей занимает изучение
математики. Она развивает следующие способности:

А также улучшает возможности абстрактного мышления (ведь
это абстрактная наука), способность концентрироваться,
тренирует память и усиливает быстроту мышления. Все эти
качества необходимы высококвалифицированному
специалисту в области товароведения.

Ма�ема���а � �рофесс�� "То�аро�е�ен�е �

э�с�ер���а �ачес��а �о�реб��е��с��х �о�аро�"



Число Сущности
 Число, месяц и год рождения
являются главными числами в жизни
человека.
Число Сущности рассматривается
именно с помощью этих данных.
Например. Если вы родились
25.02.1997 года, следовательно, число
сущности записывается так:
 2+5+2+1+9+9+7=35;    3+5=8

Число Имени  свидетельствует о
том, на что человек способен. 
 Число имени  – сумма чисел
вашего полного имени -
cчитается по таблице. Все цифры
складываются до простой цифры
(например, если у вас получилось
48, складываете 4+8=12, потом
1+2=3, т.е. ваше число 3.)

Ма��я ч�се�.

Магия чисел – наиболее занимательная и
интригующая сфера магии
В этом аспекте простые составные нашей
жизни приобретают образ таинственных
кодов и символов

Число имени

Ма��я ч�се�



Ма��я ч�се�.

Значение чисел по Пифагору

Ма��я ч�се�



Ма�ема��чес���

�а�ен�ар�

Немецкий математик Гаусс в 18 веке предложил
формулу для определения дня Пасхи по
григорианскому календарю.

Пасха в 2021 году – 2 мая. Мы
расскажем об истории вычисления

даты этого Великого Праздника.

Формула Карла Гаусса.
Основана на вычислении следующих математических величин

а, б, в, г, д
а=остатку от деления числа года на 19

  для 2021 года а=7
б=остатку от деления числа года на 4  

 для 2021 года б=1
в=остатку от деления числа года на 7   

 для 2021 года в=5
г=остатку от деления на 30 выражения (19а+15) 

для 2021 года г=28
д=остатку от деления на 7 выражения (2б+4в+6г+6) 

для 2021 года д=0
Если г+д < 9, то МАРТ число = 22+г+д
Если г+д > 9, то АПРЕЛЬ число = г+д-9
ВНИМАНИЕ!!!!При расчете следует не забывать, что в 1918 году
наша страна перешла на новый календарный стиль, который
"обогнал" старый стили на 13 дней. Следовательно, к
рассчитанному числу нужно прибавить 13.
Для 2021 года имеем г+д = 28>9, апрель число г+д-9=28+0-9=19

Прибавляем к этому значению 19+ 13=32, получаем ДАТУ ПАСХИ 
2 МАЯ



Решение.
Площадь поверхности заданного многогранника
равна разности площади поверхности
прямоугольного параллелепипеда с ребрами 2, 3, 1 и
двух площадей прямоугольников со сторонами 2, 1:

 
 2 *2 * 3 + 2 * 2 *1+ 2 *3 * 1 -2 * 2 * 1=12 + 6=18.

 
Ответ: 18.

ЕГЭ За�ан�е №13

1)Найдите площадь поверхности многогранника,
изображенного на рисунке (все двугранные углы
прямые).

2)Найдите площадь поверхности многогранника,
изображенного на рисунке (все двугранные углы
прямые).

Решение.
Площадь поверхности заданного многогранника
равна площади поверхности прямоугольного
параллелепипеда с ребрами 3, 5, 5:

 2 *5 *5 +2 * 3 *5 +2 *3 * 5=110.

Ответ: 110.



Ма�ема���а � с��хах



Ма�ема���а � с��хах

Б. Кор�емс���


