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Предисловие 
 

 

Математика нужна, 

Математика важна, 

Математика – наука, 

Мыслить учит нас она. 

Математика – царица всех наук, 

Только не дается все без мук. 

Если хочешь ты на свете умным быть, 

Непременно нужно математику учить. 

Занимайся и старайся, не ленись. 

На пятерки все смелее ты учись. 

Все получится, конечно, у тебя. 

И со знаниями будешь ты всегда. 

Именно эти важные строки, написанные Алёной Ткачук, максимально ёмко 

описывают и суть такой науки как Математики и сложность, важность в её изучении. 

В нашем журнале вы найдёте справочные материалы, а так же большое 

количество математико-логических загадок, кроссвордов, и задач. 

Мы постарались собрать такие математические задания, которые направлены в 

основном на внимательность, логику и умение замечать очевидные, но при этом вовсе 

не приметные детали. Поэтому как во время изучения справочного материала, так и во 

время решения различных заданий по нему, стоит быть очень внимательным, ведь 

большинство задач с подвохом.  

 

 

Желаем удачи! 
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Теорема Пифагора 

 

Начнём, пожалуй, с теоремы Пифагора. Очевидно, что это одна из важнейших и 

наиболее применяемых в условиях 21 века тема математики. 

Теорема Пифагора помогает не только находить длину предстоящего пути,  но и, 

например, не имея линейки узнать длину лестницы, зная лишь глубину и высоту её 

ступеней. 

Конкретно такой случай мы и рассмотрим: 

Предположим, что вам нужно узнать длину лестничного пролёта, к примеру, для 

заказа перил нужной величины. Но вот не задача, из измерительных приборов у вас 

лишь короткая линейка, которой явно не хватит для измерения целого лестничного 

пролёта. Не зная теорему Пифагора, Вы вероятнее всего будете тратить множество 

времени, чтоб привезти измерительный прибор нужных габаритов на место. А если 

учесть что лестница очень длинная, и найти измерительный прибор нужного масштаба 

не представляется возможным? 

Вот тут вам и пригодится теорема Пифагора. Сейчас всё расскажу: 

Как вы можете наблюдать на рисунке 1, лестницу можно представить в виде 

прямоугольного треугольника. Следовательно, можно и применить теорему Пифагора.  

Для нахождения длины перила, нужно найти длину стороны прямоугольного 

треугольника AC. Чтобы найти длину АС (гипотенузы), нужно найти длину АВ и ВС 

(катетов). Если мы внимательно посмотрим на рисунок, то сможем заметить, что 

длина катета АВ равна сумме высот ступенек. То есть нужно умножить высоту 

ступенек (у) на их количество(6). 
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Следовательно, АВ = 6∙у. 

По такому же принципу найдём длину второго катета ВС:  

ВС = 6∙x. 

Теперь для нахождения длины перила (гипотенузы прямоугольного треугольника 

АВС), применим теорему Пифагора. 

АС² = ВС² + АВ² 

Думаю, дальше ни для кого не составит труда посчитать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь предлагаю вам самостоятельно решить задачу по данному рисунку: 

Хотелось бы сказать, что нужно внимательно отнестись к данной задаче, многие 

решают ее неправильно из-за невнимательности. Внимательно изучите рисунок, 

после чего приступайте к решению. 
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Софизмы 

Арифметические софизмы– это числовые выражения, имеющие неточность 

или ошибку, не заметную с первого взгляда. 

1) Докажем, что 2 · 2 = 5 

Пусть исходное соотношение - очевидное равенство:  4:4= 5:5 (1) . 

Вынесем за скобки общий множитель каждой части (1) равенства, и мы 

получим: 4·(1:1)=5·(1:1) (2) 

Разложим число 4 на произведение 2∙2 

(2·2)· (1:1)=5·(1:1) (3) 

Наконец, зная, что 1:1=1, мы из соотношения (2) устанавливаем: 2·2=5. 

Ошибка заключается в том, что нельзя было выносить множитель за скобки в 

частном, множитель можно выносить либо из суммы, либо из разности. 

 

2) Докажем, что 5 = 6. 

С этой целью возьмем числовое тождество:   35 + 10 – 45 = 42 + 12 – 54 

Вынесем общие множители левой и правой частей за скобки. Получим: 

5 · (7 + 2 – 9) = 6 · (7 + 2 – 9) 

Разделим обе части этого равенства на общий множитель, заключенный в скобки. 

Получим 5=6. В чем ошибка? 

Ответ: 7 + 2 – 9 = 0, а на 0 делить нельзя! 

 

3) Два раза по два (т.е. дважды два) будет не четыре, а три. 

Возьмем спичку или палочку и сломаем ее пополам. Это один раз два. Затем 

возьмем одну из половинок и сломаем ее пополам. Это второй раз два. В 

результате получилось три части исходной спички или палочки. Таким образом, 

два раза по два будет не четыре, а три. 

Ответ: В этом рассуждении, смешиваются различные вещи, операция умножения 

на два и операция деления на два - одно подменяется другим, в результате чего 

достигается эффект внешней правильности и убедительности предложенного 

"доказательства". 
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Кроссворды 

По горизонтали: 

1. Как называется треугольник, если две его стороны равны? 

(равнобедренный). 

2. Как называется отрезок соединяющий центр окружности с какой-либо её 

точкой? (радиус). 

3. Сумма всех сторон прямоугольника? (Периметр). 

По вертикали: 

1. Как называется угол, если он 90 градусов? (прямой). 

2. Как называется сторона прямоугольного треугольника, лежащая против 

прямого угла? (гипотенуза). 

3.  Утверждения, справедливость которого устанавливается путем 

рассуждений? (теорема). 

4.  Луч, исходящий из вершины угла и делящий его пополам? (биссектриса).  
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По горизонтали: 

  

1) Как называются точки минимума и максимума в общем виде? (экстремум). 

4) Как будет называется число, изображаемое единицей с 9 нулями? 

(биллион). 

5) Как называется постоянное число в математике и других физических 

науках? (константа). 

7) Как называется часть математики, которая изучает задачи и решение 

уравнений? (алгебра). 

 

 

 

По вертикали: 

 

3) Как называется наука, которая изучает действия над различными числами? 

(арифметика).  

2) Результат сложения? (cуммa). 

6) Как будет называться множество точек соединённых между собой? 

(фигура). 
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Дискриминант или теорема Виета 

 
Многие учителя говорят, что решение через теорему Виета намного 

быстрей, но почти все школьники используют дискриминант т.к. считают 

намного понятней, хоть и дольше.  

Больше 60% людей во всём мире пользуются решением математических 

задач, через дискриминант, потому что им кажется, что это намного легче, чем 

решать через теорему Виета. Но так же есть задачи, которые не решаются через 

дискриминант и приходиться её решать через теорему Виета, но, как правило, её 

просто забывают сразу после прохождения её в учебном заведении. 

Какой способ для решения математической задачи вам кажется более лёгким, 

и каким бы вы пользовались?  

 

__________________________________________________________ 

Так же мы смогли провести опрос среди группы 1Ис1 учащихся в     Костромском 

технологическом техникуме и вот что получилось: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью этой фотографии мы видим, что почти 80% 

студентов используют дискриминант, нежели теорему Виета. 
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                   Математические шутки 
 

 
 

 

 

 -Влaдимир Путин oткaзaлся oт прямoй линии. Coтрудники 

cлeдcтвeннoгo кoмитeтa уже прoвoдят oбыcки в шкoлaх и изымaют 

учeбники гeoмeтрии. 

 

 -C тoчки зрeния гeoметрии любовный трeугольник возможен лишь в 

тoм случae, кoгдa один из eгo углoв – тупoй 

 

 -Cыр трeyгoльный, хлeб квaдрaтный, 

   caлями круг, cтaкaн цилиндр, 

   бeз гeoметрии не выпьeшь, 

   и нe зaкyсишь в нaши дни! 

 

 -Когда математики попадают в тупик, они начинают придумывать 

аксиомы... 

 

 -Что взять с математика? Вот разве что пример. Но это уже - задача! 

 

Надеемся, что вы посмеялись! 
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Высказывания известных личностей о геометрии 

 

 
              «Вдoхнoвeние нужно в пoэзии, кaк в гeoмeтрии.» 

    А.С. Пушкин. 

 

«Нaдo признaться, чтo пoпыткa трaктoвaть eстeствeнныe              

проблeмы бeз гeoмeтрии eсть пoпыткa сдeлaть нeвoзмoжнoe.» 

Галилео Галилей 

 

 

«Ecли бы гeoмeтрия тaк жe противoрeчилa нaшим стрaстям 

и интeрeсaм, кaк нрaвствeнность, тo мы бы тaк жe спoрили прoтив 

нee и нaрушaли ее вoпрeки всeм дoкaзaтeльствaм.» 

Готфрид Вильгельм Лейбни  

 

  

 

 

….Вот что писали великие люди! И в правду, а куда без геометрии, 

ведь все что окружает человека, имеет свои свойства, углы, диагонали и 

многое другое, что есть в геометрии.  

 

 

 

 

На этом все. Спасибо, что уделил нашему журналу время, ведь мы и в 

правду очень старались заинтересовать тебя изучать математику.  
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