
Факты о математике 
2 и 5 – единственные простые числа в математике, 

которые заканчиваются на 2 и 5 соответственно. 

    Среди всех фигур с одинаковым периметром, у кру-

га будет самая большая площадь. И наоборот, среди 

всех фигур с одинаковой площадью, у круга будет 

самый маленький периметр. 

    Математики подсчитали, что существует целых 

177147 способов завязать галстук. Остается только 

догадываться, проверяли они это опытным путем или 

с помощью вычислений. 

    В группе из 23-х человек и более, вероятность, что 

у двоих совпадет день рождения, превышает 50%, а в 

группе от 60 человек такая вероятность составляет 

около 99%. 

    Ноль – единственное в математике число, которое 

нельзя написать римскими цифрами. 

    Знак равенства (=) впервые применил британский 

математик Роберт Рекорд в 1557 году. 

    Число 18 – единственное кроме нуля, сумма цифр 

которого в два раза меньше него самого. 

    Сумма чисел от 1 до 100 составляет 5050. 

    Чарльз Лютвидж Доджсон – малоизвестный британ-

ский математик, посвятивший изрядную часть своей 

жизни изучению логики. Тем не менее, он прославил-

ся под другим именем – Льюис Кэрролл, автор 

“Алисы в стране чудес”. 

Американец Джордж Данциг, будучи студентом, 

опоздал на занятия и по ошибке принял записанные на 

доске уравнения, как домашнее задание. С трудом, но 

будущий ученый с ними справился. Как выяснилось 

позже, это были две «нерешаемые» проблемы в стати-

стике, над разрешением которых ученые бились много 

лет. 

        Современный гений и профессор математики 

Стивен Хокинг утверждает, что математику изучал 

только в школе. Во времена преподавания матема-

тики в Оксфорде, Стивен просто читал учебник с 

опережением собственных студентов на пару 

недель (см. интересные факты о Стивене Хокинге). 

    Софье Ковалевской, знаменитой учёной, ради 

науки пришлось оформить фиктивный брак. В Рос-

сии той эпохи женщинам было запрещено зани-

маться науками, а её отец был против выезда доче-

ри за границу. Единственным способом оказалось 

замужество. Которое, впрочем, позднее стало не 

фиктивным, а вполне настоящим. 

    Мы считаем отрицательные числа чем-то есте-

ственным, но так было далеко не всегда. Впервые 

они  были узаконены в Китае в III веке, но исполь-

зовались лишь для исключительных случаев, так 

как считались бессмысленными. Чуть позднее от-

рицательные числа стали использоваться в Индии 

для обозначения долгов. 

Ноль – единственное из существующих чисел, име-

ющее несколько названий. 

    Самым большим числом в мире является центил-

лион. Это единица с шестью сотнями нулей. 

    Мы знаем о Лермонтове, как о блестящем поэте 

и прозаике, но кроме литературы он увлекался ещё 

и математикой. И в свободное от творчества время 

Михаил Юрьевич любил решать задачи из высшей 

математики и аналитической геометрии (см. инте-

ресные факты о Лермонтове). 

 

Великие математики 

   АРХИМЕД (287 — 212 до н. э.) 

Древнегреческий математик и механик. Раз-
вил методы нахождения площадей поверхно-
стей и объёмов различных фигур и тел, вы-
числил отношение диаметра окружности к её 
длине, т.е. число Пи. Нашёл все полупра-
вильные многогранники, которые теперь но-
сят его имя, значительно развил учение о 
конических сечениях, дал геометрический 
способ решения кубических уравнений. Зало-
жил основы механики и гидростатики.  

                                      ЕВКЛИД (365-300 до н. э.) 

Древнегреческий математик, отец геометрии, 
первый математик александрийской школы. 
Автор первого из дошедших до нас теорети-
ческих трактатов по математике «Начала», 
который содержит основы античной матема-
тики, элементарной геометрии, теории чисел, 
общей теории отношений и метода определе-
ния площадей и объёмов.  

                                       ПИФАГОР (365-300 до н. э.) 

Древнегреческий математик и философ. Пер-
вый заложил основы математики как науки, 
основал школу пифагорейцев, вывел метод 
построения многоугольников и принцип пе-
ремножения натуральных чисел - таблицу 
Пифагора. Ему приписывают открытие тео-
ремы в тригонометрии, но некоторые источ-
ники сомневаются в его доказательстве.  



Начальный уровень 



Продвинутый уровень 

Цифры от 1 до 9 нужно разместить в фигуре на рисунке так, 
чтобы одна цифра была в центре восьмиугольника, другие – 
у концов каждой диагонали и сумма каждого ряда составля-
ла 15.  

У любителя головоломок спросили, сколько ему лет? Ответ 
был замысловатый: «Возьмите трижды мои годы через три 
года, да отнимите трижды мои годы три года назад, - у вас 
как раз и получается мои годы». Сколько же ему теперь лет?  

Крестьянин, покупая товары, сначала уплатил первому купцу 
половину своих денег и еще один рубль; потом уплатил вто-
рому купцу половину оставшихся денег, да еще два рубля и, 
наконец, уплатил третьему купцу половину оставшихся денег 
да еще один рубль. После этого денег у крестьянина совсем 
не осталось денег. Сколько денег было у крестьянина перво-
начально?  

Отправляясь за покупками, я имел в кошельке около 15 руб-
лей, отдельными рублями и 20-копеечными монетами. Воз-
вратившись, я принес столько отдельных рублей, сколько у 
меня было первоначально 20-копеечных монет, и столько 20-
копеечных монет, сколько я имел раньше отдельных рублей. 
Всего же уцелела у меня в кошельке треть той суммы, с кото-
рой отправился я за покупками. Сколько стоили? 

Используя каждую из цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9  ровно по одно-
му разу, а также знаки арифметических  действий  и скобки, 
получите число 2012. (Из цифр можно составлять числа.)  

В королевстве 1001 город. Король приказал проложить меж-
ду городами дороги, чтобы из каждого города выходили 
ровно 7 дорог. Смогут ли подданные справиться с приказом 
короля?  

Два автомобилиста проехали по 240км. Первый автомобилист 
половину всего пути делал остановки через каждые 4км, а дру-
гую половину – через каждые 5км. Второй автомобилист чет-
верть всего пути делал остановки через каждые 3км, а остав-
шуюся часть – через каждые 6км. Какой автомобилист сделал 
больше остановок и на сколько?  


