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1. В Древней Греции эти числа считались символом гармонии окружающего мира 

и проявлением божественного начала. 

2. Проиллюстрируйте числовыми примерами некоторые правила Брахмагупты:  

1) Сумма имущества и равного долга равна нулю; 

2) Сумма двух долгов есть долг;  

3) Сумма двух имуществ есть имущество 

3. Один из видных древнегреческих математиков – Диофант, живший в IIIв н.э. 

нашел формулу: К=8Т+1 (современная запись). Что это за формула? 

4. Для ал-Хорезми алгебра – это искусство решения уравнений. Уравнения ал-

Хорезми решает с помощью двух приемов: 

Один из них называется Ал-джабр – восстановление. 

Назовите второй прием. 

5. В предисловии к своей книге Исаак Ньютон писал: «Вычисления производится 

либо при помощи чисел, как в обыкновенной арифметике, либо при помощи 

букв, как в алгебре. Оба приема основаны на одинаковых принципах и ведут к 

одной цели, причем арифметика – частным путем, алгебра же – всеобщим». 

Что это за книга и когда она издана? 

6. В X – XIVвв пользовался большим успехом анонимный сборник, содержащий 48 

задач, написанных в стихах, который получил название «греческая антология». 

Это одно из первых сочинений по занимательной математике. Решите одну из 

задач этого сборника:  

« - Хроноса вестник, скажи: какая часть дня миновала? 

   - Дважды две трети осталось того, что прошло от начала.» 

7. Что мотивировал Роберт Рекорд в 1557 г следующим образом: «никакие два 

предмета не могут быть между собой более равными, чем два параллельных 

отрезка». 

8. В XV веке Н. Шюке писал 122R . Как эта записать в настоящее время? 

12                                              
9. Сформулируйте теорему 1591 г на современном языке: «Если В+Д, умноженное 

на А минус А 2 , равного ВД, то А равно В и равно Д» 

10.  Площадь какой фигуры можно точно вычислить по древнеегипетской формуле 
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11. Согласно Аристотелю, небесная материя, из которой состоят планеты и звезды, 

как самая совершенная, должна двигаться по самой совершенной линии. Как 

называется эта линия? 

12. В «Началах» Евклид отразил три великих открытия, сделанных греческим 

математиками: а именно: теорию отношения Евдокса, теорию иррациональных 

Теэтета  и … 

Назовите третье великое открытие. 

13.  Древний писатель Плутарх так высказался о математических открытиях этого 

ученого: «Во всей геометрии нет теорем более трудных и более глубоких, 

нежели теоремы… Мне самому всегда казалось, когда я впервые знакомился с 
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его математическими предложениями, что они до того трудны, что ум 

человеческий не в состоянии найти им доказательства. Однако, когда узнаешь, 

как сам … их доказывает, то тебе кажется, будто ты сам нашел это 

доказательство – до того оно просто и легко.»  

О ком идет речь? 

14. Как сейчас называется раздел математики, который назывался «гониометрия» в 

Древней Индии? 

15. Предмет, в конструкцию которого входят 33 однородных детальки, из которых 

невозможно выделить первую и последнюю. Таким образом, математически 

более корректно было бы прибавить к названию предмета приставку НЕ.  

Что это за предмет? 

16.  Петр Вотль рассказывал, что в позапрошлом веке один деревенский мальчик 

нашел гимназический учебник алгебры, прочел его и самостоятельно вывел 

основы математического анализа. В его работе фигурировали понятия «типитит» 

и «тахитит».  

Что они означают? 

17. Кто автор книги и как она называется, где впервые появился символ 

бесконечности ( ), имеющий вид «лежащей восьмерки». 

18. Английский поэт Джордж Байрон посвятил ей такие строки: 

Дочь, птенчик, Ада милая! На мать 
Похожа ль ты, единственно родная? 
В день той разлуки мне могла сиять 
В твоих глазах надежда голубая… 

Какое отношение имеет к этим стихам информатика? 

19. Уже в возрасте 22 лет после окончания Королевского колледжа Кембриджского 

университета он был избран действительным членом его научного общества. 

Последующие годы посвятил одной из своих самых важных теоретических 

работ — он изобрел гипотетическое программируемое устройство, известное 

сегодня как машина его имени. 

Он известен многим как ученый, помогший взломать шифр, которым 

пользовалась Германия для передачи сообщений во время Второй мировой 

войны. Работу в сверхсекретной школе кодов и шифров в Блетчли-парке этот 

человек получил благодаря своим исследованиям. Помимо огромной помощи 

военной разведке работа, проделанная в то время, позволила заложить основы 

для создания вычислительных машин, которые он спроектировал после 

окончания войны. 

В память о великом ученом в 1966 году Ассоциация вычислительной техники 

учредила ежегодную премию, которую называют аналогом нобелевской в 

компьютерном мире.  

В 2012 году весь компьютерный мир отмечает 100-летие со дня его рождения. 

Назовите его имя и фамилию   
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20. Кто изображен на портретах? Чем они прославились? 

    
21. Американский писатель фантаст Фредерик Браун в одном из своих рассказов 

описывает созданный учеными суперкомпьютер, который мог дать ответ 

абсолютно на любой вопрос. Первый вопрос, который ему задали, был «Есть ли 

бог». Какой был ответ компьютера? 

22. В музее компьютеров в США можно видеть блок памяти одного из 

первых компьютеров, построенных в 50-х годах. Рядом с ним – современная 

микросхема с тем же объемом памяти. Назовите третий предмет этой 

экспозиции. 

23. В каком году был изобретен первый жесткий диск, который был размером 

с холодильник? Какой был его информационный объем? 

24. В начале XXI века эскимосы познакомились с изобретением, которое на их язык 

перевели как "ikiaqqivik” – "путешествие сквозь слои”. Что это за изобретение 

 

 

           
 

 

 

 

 


