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1. Великие математики древности и их открытия. 

Евклид 

Талантливый математик Древней Греции Евклид (Euclid) предположительно родился в 331 году до н.э. в 

зажиточной семье из Тира 

Все свои знаменитые труды Евклид написал в Александрии, где поднял науку на самый высокий уровень, 

сделал множество математических открытий с доказательством теорем. Как и большинство ученых, 

замечательных людей искусства, поэтов и литераторов очень много времени проводил в Александровской 

библиотеке. Талантливый математик написал несколько важных работ и на другие темы: 

1. «Явления» о небесных телах и астрономии; 

2. «Данные» об исследовании фигур и геометрическом анализе; 

3. «Оптика» о геометрии сферы и перспективе; 

4. «Катоптрика» о теории зеркальных отражений; 

5. «Деление звукоряда», «Введение в гармонию», «О делениях» и другие. 

Благодаря приобретенному опыту в школе Платона Евклид прививал любовь к знаниям своим ученикам, помогал им разобраться в 

написании их собственных трудов и теорий, вел продолжительные философские беседы, всячески заботился о них и проявлял интерес к их 

дальнейшей судьбе. 

 

 Пифагор  

Пифагора Великий ученый Пифагор родился в 570 г. до н.э. на острове Самосе. Научная деятельность 

Пифагора Пифагорейская система знаний. Пифагорейская система знаний состояла из четырёх разделов: 

арифметики (учении о числах), геометрии (учении о фигурах и их измерений), музыки (учении о 

гармонии) и астрономии (учении о строении Вселенной). 

Применение открытий Пифагора в современном мире. Начинающийся ХХI век дает новый шанс теории 

чисел Пифагора. Применение вычислительной техники приблизило современную науку к теории 

древнегреческого философа. Само наличие компьютерной техники, в которой любая информация предоставляется в виде нулей и единичек, 
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доказывает актуальность взглядов и идей Пифагора. Это уникальное достижение человечества - возможность предоставления информации в 

виде двоичного машинного кода. Подобный код используется, например, в азбуке Морзе, когда каждой букве алфавита соответствует 

определенный набор точек и тире. В цифровых машинах все операции над десятичными числами замены на операции с двоичным кодом. 

 

Архимед 

Дата рождения: 287 год до н. э. Место рождения: Сиракузы. Дата смерти: 212 год до н. э. Место смерти: 

Сиракузы. 

Научная сфера: Математика, механика, инженерия 

Главные математические достижения Архимеда касаются проблем, которые 

сейчас относят к области математического анализа. Греки до Архимеда 

сумели определить площади многоугольников и круга, объём призмы и 

цилиндра, пирамиды и конуса. Но только Архимед нашёл гораздо более 

общий метод вычисления площадей или объёмов. В своей работе «Послание 

к Эратосфену о методе» (иногда называемой «Метод механических теорем») 

он использовал бесконечно малые для вычисления объёмов. Архимед жил в городе Сиракузы на острове 

Сицилия. Чтобы защитить Сиракузы от римлян в 215 г. до н. э.,Архимед изобрел множество боевых 

машин. Среди них был устрашающий «коготь» - подъемный кран с захватом, который мог вытаскивать из 

воды целые гребные суда и топить их. Архимед математически рассчитал действие рычагов. Он 

установил, что чем дальше от оси вращения приложена сила, тем легче вращать тело. 

 

(Материал подготовили студентки 2 курса Козлова Т. и Паутова Д.) 
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2. Древнеегипетские числа 

 
Древние египтяне не думали о числах абстрактно. Например, если вы упомянули число 7 

древнему египтянину, он, вероятно, сначала подумал бы о группе из 7 объектов, а не о концепции 

числа 7. Для древних египтян числа были количеством физических объектов, а не абстракциями, 

которые существовали отдельно от объектов. Иероглифы состоят из символов, которые представляют, 

как слова, так и слоги.  

Факты убедительно свидетельствуют о том, что счет возникает раньше, чем названия чисел. 

Иначе говоря, первоначально языковыми объектами для построения модели служат не слова, а 

выделенные однотипные предметы: пальцы, камешки, узелки, черточки. Это и естественно. При 

возникновении языка слова связываются только с теми понятиями, которые уже существуют, т. е. 

распознаются. Чтобы передать численность какой-то группы предметов, человек пользуется стандартными предметами, устанавливая между 

ними — один за другим — взаимно однозначное соответствие. Это и есть счет. Когда счет становится распространенным и привычным 

делом, для наиболее часто встречающихся (т. е. небольших) групп стандартных предметов возникают и словесные обозначения. На 

некоторых числительных остались следы их происхождения. Так, русское слово «пять» подозрительно похоже на старославянское «пядь» — 

рука (пять пальцев). 

Во всех известных нам системах счета большие единицы кратны пяти, что свидетельствует о том, что первым счетным инструментом 

всегда становились пальцы. Из комбинации больших единиц возникли еще большие единицы. В древнеегипетских папирусах встречаются 

отдельные иероглифы, изображающие числа до десяти миллионов. 

Иероглифы писали на камне, на обожженных глиняных табличках, на папирусе, пользуясь для письма тростниковыми перьями и 

особыми чернилами. Для цифр были свои значки, но не для всех. Египтяне не имели значков для нуля и для цифр от двух до девяти. Зато 

были значки для десяти, сотни, тысячи и т.д. Единицы они обозначали палочками, десятки знаком 

изображающим кусок веревки, сотни – свернутой веревкой, тысячи – болотным растением, десятки 

тысяч - пальцем, сотни тысяч – головастиком, а миллион – человеком, который даже руки поднял от 

удивления перед таким большим числом. Скажем для того, чтобы написать число 234, нужно было 

изобразить два значка 100, три значка 10 и четыре значка 1. Запись цифр внутри каждого из разрядов 

производилась простым увеличением количества знаков по принципу простейшего сложения. 

Например, число "1" передавалось одной чертой (I), "2"-, соответственно, - двумя (II), "3" - тремя (III).... 

"8" - восемью (IIIIIIII), "9" - девятью (IIIIIIIII) и т.д. 

Числа, содержащие несколько разрядов единиц, записывались по такому же принципу; при этом 

единицы высших разрядов выносились в начало записи.  

Следует отметить, что иероглиф  имел значение "1.000.000" только в Древнем царстве. 
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В последующие эпохи он переводится как "множество". 

Начало измерения, как и счета, относится к глубокой древности: мы находим его уже у первобытных народов. Измерение 

предполагает умение считать и требует дополнительно введения единицы 

измерения — меры измерительной процедуры, состоящей в сравнении 

измеряемого с единицей. Древнейшие меры связаны с человеческим телом: шаг, 

локоть, фут (ступня). 

С возникновением цивилизации потребность в счете и в умении 

выполнять арифметические действия резко увеличивается. При развитом 

общественном производстве регулирование отношений между людьми: обмен, 

раздел имущества, налогообложение — требует знания арифметики и элементов 

геометрии. И мы находим эти знания в древнейших из известных нам 

цивилизаций — вавилонской и египетской. 

Для обозначения чисел высших разрядов египтяне использовали запись 

умножения. 

Из четырех действий в математике египтяне знали только сложение и 

вычитание. Умножение было тем же сложением (таблица умножения не была 

известна), процесс сводился к постепенному удвоению числа. А деление сводилось к подысканию такого числа, на которое следовало 

умножить делитель, чтобы найти делимое. 

Например, 

1.Сколько будет восемь раз по восемь? 

2. Взять 16 раз число 80. 

Умножение и деление сводилось к удвоению и сложению. 

Типичными для египетской математики являются задачи «на вместимость амбаров», «на хлеб и пиво» и др. Ряд задач сводится к 

вычислению суммы членов арифметической и геометрической прогрессии. Среди них знаменитая в истории математики задача – 

путешественница, которая в разных формулировках встречается у разных народов в различные эпохи. 

Египетские писцы в основном занимались решением математических задач в торговых сделках, бухгалтерском учете и инженерных 

проектах, которые не обязательно требуют более продвинутой математики, чем геометрия и арифметика. Древним египтянам было сложно 

иметь дело с числами, превышающими 1 миллион, но обычно в этом не было необходимости, поскольку, вероятно, они редко встречали 

такие большие числа в своей обычной работе. 

Древние египтяне также были гениями в разработке методов умножения, деления, и других математических операциях. 
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Считалось, что отдельные части символа «Глаз Гора» использовались для написания различных дробей. 

Египтяне любили решать множество задач. Сколько хлебов и сколько кувшинов пива можно получить с 

одной меры зерна, если из 15 мер получается 200 хлебов 10 кувшинов пива при условии, что выход пива 

составляет  выхода хлеба! Так как из 15 мер зерна получается 200 хлебов и 10 кувшинов пива, то из 

этого зерна выйдет только 30 кувшинов пива, а потому из одной меры выход пива составит 20 кувшина, 

тогда хлебов получиться 20. 

Строители великих египетских пирамид, храмов и дворцов должны были уметь точно вычислять 

площади треугольников, прямоугольников, многоугольников, объемы призм, пирамид; строить прямые 

углы, определять наклоны стены, крыши, ориентироваться по сторонам света. Наряду с точными 

приемами вычисления площадей у египтян имелись и приближенные, применявшиеся на практике, в 

землемерии. 

 

(Материал подготовили студентки 2 курса Козлова Т. и Паутова Д.) 

 

 

 

 

3. Головоломки Бориса Кордемского. 

Попробуйте решить головоломки от популяризатора математики Бориса Кордемского, 

не пользуясь подсказками. 

1. Переправа через реку 

Небольшой воинский отряд подошёл к реке, через которую необходимо было 

переправиться. Мост сломан, а река глубока. Как быть? Вдруг офицер замечает у 

берега двух мальчиков в лодке. Но лодка так мала, что на ней может переправиться 

только один солдат или только двое мальчиков — не больше! Однако все солдаты 

переправились через реку именно на этой лодке. Каким образом? 
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2. Сколько деталей?  

В токарном цехе завода вытачиваются детали из свинцовых заготовок. Из одной заготовки — деталь. Стружки, 

получившиеся при выделке шести деталей, можно переплавить и приготовить ещё одну заготовку. Сколько 

деталей можно сделать таким образом из тридцати шести свинцовых заготовок? 

3. Девяносто девять 

Сколько нужно поставить знаков «плюс» (+) между цифрами числа 987 654 321, чтобы в сумме получилось 99? 

4. Для Цимлянского гидроузла 

В выполнении срочного заказа по изготовлению измерительных приборов для Цимлянского гидроузла приняла участие бригада в составе 

опытного бригадира и девяти молодых рабочих. 

В течение дня каждый из юных рабочих смонтировал по 15 приборов, а бригадир — на 9 приборов больше, чем в среднем каждый из десяти 

членов бригады. Сколько всего измерительных приборов было смонтировано бригадой за один рабочий день? 

5. Попробуйте отвесить 

В пакете находится 9 кг крупы. Попробуйте при помощи чашечных весов с гирями 50 и 200 г распределить 

всю крупу по двум пакетам: в один — 2 кг, в другой — 7 кг. При этом разрешается произвести только 3 

взвешивания. 

6. Во время прилива 

Недалеко от берега стоит корабль со спущенной на воду верёвочной лестницей вдоль борта. У лестницы 

десять ступенек; расстояние между ступеньками 30 см. Самая нижняя ступенька касается поверхности воды. 

Океан сегодня очень спокоен, но начинается прилив, который поднимает воду за каждый час на 15 см. Через 

какое время покроется водой третья ступенька верёвочной лесенки? 

https://lifehacker.ru/toksichnye-predmety/
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7. Смышлёный малыш 

Три брата получили 24 яблока, причём каждому досталось столько яблок, сколько ему было 

лет три года назад.  

Самый младший, мальчик очень смышлёный, предложил братьям такой обмен яблоками: 

— Я, — сказал он, — оставлю себе только половину имеющихся у меня яблок, а остальные 

разделю между вами поровну. После этого пусть средний брат тоже оставит себе половину, а 

остальные яблоки даст мне и старшему брату поровну, а затем и старший брат пусть оставит 

себе половину всех имеющихся у него яблок, а остальные разделит между мной и средним 

братом поровну. 

Братья, не подозревая коварства в таком предложении, согласились удовлетворить желание младшего. В результате… у всех оказалось 

яблок поровну. Сколько же лет было малышу и каждому из остальных братьев? 

8. Раздробить на части 

Раздробите 45 на четыре части так, что если к первой части прибавить 2, от второй отнять 2, третью умножить на 2, а четвёртую разделить 

на 2, то все результаты будут равными. Сумеете сделать? 

9. Посадка деревьев 

Пятиклассникам и шестиклассникам было поручено посадить деревья по обе стороны улицы по 

равному количеству на каждой стороне. 

Чтобы не ударить лицом в грязь перед шестиклассниками, пятиклассники вышли на работу 

пораньше и успели посадить 5 деревьев, пока пришли старшие ребята, но оказалось, что они сажали 

деревья не на своей стороне. 

Пришлось пятиклассникам идти на свою сторону и вновь начинать работу. Шестиклассники, 

конечно, справились с задачей раньше. Тогда учитель предложил: 

https://lifehacker.ru/kak-myt-yabloki/
https://lifehacker.ru/posadi-les/
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— Пойдём, ребята, поможем пятиклассникам! 

Все согласились.  

Перешли на другую сторону улицы, посадили 5 деревьев, отдали, значит, долг, да ещё успели посадить 5 деревьев, и вся работа была 

закончена. 

— Хоть вы пришли раньше нас, а всё-таки мы вас обогнали, — посмеялся один шестиклассник, обращаясь к младшим ребятам. 

— Подумаешь, обогнали! На 5 деревьев только, — возразил кто-то. 

— Нет, не на 5, а на 10, — зашумели шестиклассники. 

Спор разгорался. Одни настаивают на том, что на 5, другие пытаются как-то доказать, что на 10. Кто же прав? 

10. Четыре теплохода 

В порту пришвартовались 4 теплохода. В полдень 2 января они одновременно покинули порт. Известно, что первый теплоход возвращается 

в этот порт через каждые 4 недели, второй — через каждые 8 недель, третий — через 12 недель, а четвёртый — через 16 недель. 

Когда в первый раз теплоходы снова сойдутся все вместе в этом порту? 

 

(Материал подготовили студенты 4 курса Грачев М. и Бебнев И.) 
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 4. Математический кроссворд. 
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A) Степень корня - это … функции. 

B) Название графика квадратичной функции. 

C) Геометрический образ функции. 

D) Процесс нахождения производной функции? 

E) Как называется число, записанное с помощью корня n-й степени? 

F) Независимая переменная. 

G) Зависимая переменная. 

H) Результат дифференцирования функции. 

I) Равенство, содержащее переменную. 

J) Координаты точки по оси Y. 

K) Координаты точки по оси X. 

L) Равенство верное при любых значениях переменной. 

M) Решение уравнения. 

N) Одна часть гиперболы. 

O) Название графика функции y = 
𝑎

𝑥
 

P) Выражение, стоящее под знаком корня. 

Q) Буквенное обозначение неизвестной величины. 

R) Процесс вычисления корня уравнения. 

S) Как называется число, записываемое с помощью бесконечной непериодической десятичной дроби? 

T) Прямая, к которой неограниченно приближается график функции. 

 

(Материал подготовил студент 1 курса Опарин А.) 
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Ответы на головоломки от популяризатора математики Бориса Кордемского: 

1. Мальчики переехали реку. Один из них остался на берегу, а другой пригнал лодку к солдатам и вылез. В лодку сел солдат и 

переправился на другой берег. Мальчик, остававшийся там, пригнал обратно лодку к солдатам, взял своего товарища, отвёз на 

другой берег и снова доставил лодку обратно, после чего вылез, а в неё сел второй солдат и переправился. Таким образом, после 

каждых двух перегонов лодки через реку и обратно переправлялся один солдат. Так повторялось столько раз, сколько было человек в 

отряде. 

2. При недостаточно внимательном отношении к условию задачи рассуждают так: тридцать шесть заготовок — это тридцать шесть 

деталей; так как стружки каждых шести заготовок дают ещё одну новую заготовку, то из стружек тридцати шести заготовок 

образуется шесть новых заготовок — это ещё шесть деталей; всего 36 + 6 = 42 детали. Забывают при этом, что стружки, 

получившиеся от шести последних заготовок, тоже составят новую заготовку, то есть ещё одну деталь. Таким образом, всего деталей 

будет не 42, а 43. 

3. Возможны два решения: 9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 99 или 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 99. 

4. Для решения задачи нужно знать количество приборов, смонтированных бригадиром. А для этого в свою очередь нужно знать, 

сколько приборов в среднем было смонтировано каждым из десяти членов бригады. Распределив поровну между девятью молодыми 

рабочими 9 приборов, изготовленных добавочно бригадиром, мы узнаем, что в среднем каждый член бригады смонтировал 15 + 1 = 

16 приборов. Отсюда следует, что бригадир изготовил 16 + 9 = 25 приборов, а вся бригада (15 × 9) + 25 = 160 приборов. 

5. Первое взвешивание: развесить крупу на 2 равные части (это можно сделать без гирь) по 4,5 кг. Второе взвешивание: одну из 

получившихся частей ещё раз развесить пополам — по 2,25 кг. Третье взвешивание: от одной из этих частей отвесить (при помощи 

гири) 250 г. Останется 2 кг. 

6. Когда задача касается какого-либо физического явления, то непременно следует учитывать все его стороны, чтобы не попасть 

впросак. Так и здесь. Никакие расчёты не приведут к истинному результату, если не принять во внимание, что вместе с водой 

поднимутся и корабль, и лестница, так что в действительности вода никогда не покроет третьей ступеньки. 

7. В конце обмена у каждого из братьев оказалось по 8 яблок. Следовательно, у старшего перед тем, как он отдал половину яблок своим 

братьям, было 16 яблок, а у среднего и младшего — по 4 яблока. Далее, перед тем как делил свои яблоки средний брат, у него было 8 

яблок, а у старшего — 14 яблок, у младшего — 2. Отсюда, перед тем как делил свои яблоки младший брат, у него оказалось 4 яблока, 

у среднего — 7 яблок и у старшего — 13. Так как каждый получил вначале столько яблок, сколько ему было три года назад, то 

младшему сейчас 7 лет, среднему брату 10 лет, а старшему 16. 

8. Искомые части 8, 12, 5 и 20. 
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9. Шестиклассники перевыполнили своё задание на 5 деревьев, а поэтому пятиклассники недовыполнили своё задание на 5 деревьев. 

Следовательно, старшие посадили на 10 деревьев больше, чем младшие. 

10. Наименьшее общее кратное чисел 4, 8, 12 и 16 — 48. Следовательно, теплоходы сойдутся через 48 недель, то есть 4 декабря. 

Ответы к кроссворду. 

                    H          

                   A П О К А 3 А Т Е Л Ь 

      D          K    p          

   E   Д   F     B П А P А Б О Л А        

 C Г P А Ф И К  А    G   Б    И          

   А   Ф   P    Ф   С    3          

   Д   Ф   Г  T  У   Ц    В      L    

   И   Е  I У P А В Н Е Н И Е  J О P Д И Н А Т А   

   К   P   М  С  К   С    Д      О    

   А   Е   Е  И  Ц   С  O  Н      Ж    

   Л   Н   Н  М  И   А  Г  А      Д    

      Ц   Т  П  Я     И  Я  M К О P Е Н Ь  

      И     Т       П        С    

    S И P P А Ц И О Н А Л Ь Н О Е     N В Е Т В Ь  

      О     Т       P        В    

      В     А       Б        О    

      А       P П О Д К О P Е Н Н О Е      

 R P Е Ш Е Н И Е          Л            

      И   Q П Е P Е М Е Н Н А Я           

      Е                        

 


