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От составителя

XXI век – век науки и техники. Современная наука немысли-
ма без точных математических расчетов и анализов. Это опреде-
ляет то значение, которое придается математике в системе новых 
школьных программ. Школьный курс ставит своей целью обеспе-
чить прочное и сознательное овладение основами математических 
знаний, умений и навыков. Задача библиотекаря – раскрыть перед 
учащимися литературу в помощь изучению предмета, научить 
детей правильно использовать предложенные книги, способство-
вать развитию интереса к источникам, содержащим сведения по 
математике сверх школьной программы. 

Предлагаемый материал предполагает проведение трех заня-
тий с читателями-учащимися 5-6 классов. К каждому мероприя-
тию оформляется книжная выставка, например, «Занимательное 
о математике», «Чудеса математики», «Королева наук – Матема-
тика», «Математика – это увлекательно» и др.

Также можно оформить цитаты о математике:
Математика – царица наук, арифметика – царица математики • 
(Карл Фридрих Гаусс).
Математика представляет искуснейшие изобретения, спо-• 
собные удовлетворить любознательность, облегчить ремесла 
и уменьшить труд людей (Рене Декарт)
Математика – первая из всех наук и полезна, и необходима • 
для них (Роджер Бэкон)
Жизнь украшается двумя вещами: занятием математикой и ее • 
преподаванием (Симеон Дени Пуассон)

Методическая разработка включает в себя:

1. Из истории цифр. Разные системы счисления: час инфор-
мации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Заседание «Клуба Рассеянного Магистра» . . . . . . . . . . . 8
3. Что? Где? Когда?: математическая серия игр . . . . . . . . . . 16
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Занятие 1. Из истории цифр. Разные системы счисления:  
час информации

Целью занятия является небольшой исторический экс-
курс во времена, когда у разных народов стали зарождаться 
первые математические понятия. Дети подробнее узнают 
о системах счисления, а также о различии терминов циф-
ра и число; познакомятся с различными способами записей 
чисел. 

Наверняка вы слышали, а может быть, и сами говорите 
такие фразы: «У меня гуманитарный склад ума, поэтому ма-
тематика – это не мое», или «Зачем мне нужны эти логариф-
мы, если они в жизни не пригодятся?», «Цифры – это скучно 
и неинтересно» и др.

Однако человек даже не задумывается о том, что матема-
тика окружает его повсюду. Мы регулярно смотрим на часы 
и рассчитываем время, чтобы не опоздать на встречу, запо-
минаем номера телефонов и автобусов, подсчитываем сумму 
покупок в магазине. Цифры и числа с нами повсюду. Стоит 
только внимательнее посмотреть на свою жизнь, и мы уви-
дим, что человек постоянно занят какими-то подсчетами и 
вычислениями, т. е. выполняет арифметические1 действия.  
Может быть, не зря математику называют царицей наук2?

Давайте вернемся на несколько тысячелетий назад и по-
смотрим, как математика появилась на свет. Первые пред-
ставления о числах ученые находят в древнем периоде ка-
менного века – палеолите. Удивительно, что считать человек 
научился раньше, чем писать. Древние люди использовали 
1  Арифметика – раздел математики, который изучает простейшие 
свойства чисел и операций над ними.
2  Эта фраза принадлежит выдающемуся немецкому математику К. Ф. 
Гауссу (1777-1855).
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для счета окружавшие их однотипные предметы: камешки, 
узелки, нарисованные на стене черточки, зарубки на палках 
и на деревьях и т. п., а также считали на пальцах. При возник-
новении языка слова связываются только с теми понятиями, 
которые уже существуют. Слова «один», «два» появляются 
независимо от счета. Затем появляется число «три», а все, 
что больше трех, обозначалось словом «много». Со временем 
появились числа «четыре», «пять», «шесть»... Долгое время 
число «семь» было последним в числовом ряду. С развитием 
производства и торговли счет распространяется на множе-
ства, содержащие все большее и большее количество эле-
ментов (предметов). Так возникает счисление (нумерация)3. 
С усложнением хозяйственной деятельности людей понадо-
билось вести счет в более обширных пределах, что потребо-
вало создания более сложных счетных устройств. 

У разных народов на заре цивилизации не было единой 
системы счисления – они считали по-разному. Мы привыкли 
считать десятками: десять единиц образуют один десяток, 
десять десятков – одну сотню и т. д. Такой способ счета, груп-
пами в 10, которым привыкли пользоваться, называется де-
сятичной системой счисления или десятичной нумерацией. 
Именно число 10 является основанием десятичной системы 
счисления. Как появилась такая система счисления? Подоб-
но тому, как учатся считать дети по пальцам, так и учились 
считать наши предки. Однако не во всех частях света для 
счета люди пользовались десятью пальцами. Так, например, 
в Африке пользовались лишь пятью пальцами одной руки и 
считали пятками – у них выработалась пятеричная система 
счисления с основанием 5. Число 6 называлось «пять-один». 

3  Счисление (нумерация) – совокупность приемов наименования и 
обозначения чисел.
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Отголоски пятеричной системы сохранились в скандинав-
ских странах.  Двадцатеричная система счисления возникла 
у народов, считавших не только с помощью пальцев рук, но 
и ног. Этой системой пользовались, например, индейцы пле-
мени майя. Следы двадцатеричной системы счисления оста-
лись в современных грузинском и французском языках, в ко-
торых число 80 будет звучать как «четырежды двадцать». 

В Древнем Вавилоне была в употреблении система счис-
ления с основанием 60 (ВИДЕО № 1). Важную роль в вави-
лонской системе счисления играли делители числа 60 – 6 и 
12. Возможно, эта система счета взята из астрономических 
наблюдений за Солнцем. Стоит сказать, что вавилоняне соз-
дали совершенную для своего времени систему счисления 
(это во многих случаях облегчало труднейшее арифметиче-
ское действие – деление). Они же создали систему мер и ве-
сов, в которой каждая мера была в 60 раз больше предыду-
щей. 

Древнейшей является двоичная система счисления. Изо-
бретение двоичного способа нумерации приписывают ки-
тайскому императору Фо Ги, жившему в IV в. до н. э. На 
самом деле правила выполнения арифметических операций 
в двоичной системе счисления изобрел великий немецкий 
математик Г. Лейбниц (1646-1716), который в 1697 году раз-
работал двоичную арифметику. Сейчас двоичная система 
счисления и ее производные – восьмеричная и шестнадцате-
ричная системы широко используются в современных ком-
пьютерах.

Познакомившись со способами счета древних, погово-
рим теперь о том, как они обозначали числа на письме. Для 
начала нужно понять, чем число отличается от цифры. Чис-
ло – это величина, при помощи которой производится счет. 
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Числа состоят из цифр. Цифры – это символы, участвующие 
в записи числа. 

Первые цифры появились у египтян и вавилонян. До на-
ших дней дошли математические документы этих народов. 
Так, найденные в Древнем Египте папирусы свидетельству-
ют о том, что жители этой страны решали многие задачи 
нашей практической математики (арифметики, геометрии и 
некоторых разделов алгебры). Они владели вычислениями 
при помощи дробных чисел, умели вычислять площади пря-
молинейных фигур и круга. Отношение длины окружности 
к ее диаметру – число π – согласно правилам египетской гео-
метрии, оказывается равным 3,16. 

В Древнем Египте числа записывали с помощью иеро-
глифов. При помощи нескольких иероглифов можно было 
записать и очень большие числа, однако они были очень 
длинными при записи. Сначала древнеегипетская система 
иероглифов состояла только из цифр: один, десять, сто, ты-
сяча и десять тысяч. Затем в обиход были приняты и числа 
большего значения, но кратные десяти. Все эти числа обо-
значались следующим образом:
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У подобной системы записей чисел были существенные 
недостатки (ВИДЕО 2).

Как же записывали числа в Древнем Вавилоне? Вавилон-
ские тексты дошли до нас в виде глиняных табличек неболь-
ших размеров. Они написаны клинописью – клинообразным 
алфавитом, имевшим такую форму, потому что для письма 
использовался стилос – заостренная палочка. С помощью 
стилоса на еще сырой глине этих табличек выдавливали кли-
нообразные знаки и для лучшей сохранности обжигали на 
огне. Только представьте себе, как тяжело приходилось ма-
тематикам, чтобы писать на глиняных табличках. Например, 
чтобы записать цифру 9, нужно было выдавить на глиняной 
табличке значок ▼девять раз. А сколько же нужно было ме-
ста, чтобы написать цифру 29! 

Дело пошло вперед с появлением алфавита. После того, 
как иероглифы стали буквами, от жителей Синая алфавит 
получили финикийцы, а от них греки. Греки познакомились 
с алфавитом в IX веке до н. э. У многих народов широкое 
распространение получили так называемые алфавитные си-
стемы нумерации, когда буквам присваивались некоторые 
числовые значения (древние греки, финикийцы, евреи, си-
рийцы). Пожалуй, самой известной является римская си-
стема нумерации. Она использует специальные знаки для 
изображения узловых чисел (I, V, X, L). Крупнейшим недо-
статком римской нумерации является то, что она совершен-
но не приспособлена для выполнения арифметических дей-
ствий в письменном виде. 

Первыми математическими знаками – цифрами, которые 
оказались наиболее удобными, были известные теперь нам 
все цифры, которые называются арабскими. Они происходят 
от индийских символов для записи чисел: это изображения 
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индийских цифр, приспособленных к арабскому письму. 
Впервые индийскую систему использовал арабский ученый 
Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми (787-850). Он работал в 
первой половине IX века и был любимцем ученейшего из 
халифов – Аль Мамуна. От арабского слова «сыфр» («нуль», 
«пустышка») ведет происхождение слово «цифра».

Арабские цифры стали известны европейцам в X-XII ве-
ках благодаря их изображениям на косточках абака4. Первые 
записи арабско-индийскими цифрами встречаются в испан-
ских рукописях уже в X веке, но десятичная система начина-
ет использоваться только в XII веке. Новая нумерация встре-
тила ожесточенное сопротивление, как со стороны науки, 
так и со стороны отдельных правительств. Так, например, 
в 1299 году во Флоренции купцам запретили пользоваться 
новыми цифрами.

Само же название «арабские цифры» – скорее дань исто-
рической роли арабской культуры в популяризации десятич-
ной позиционной системы счисления.

ВИДЕО № 3 (советский диафильм «Из истории матема-
тики).

В завершении мероприятия детям можно предложить 
попробовать записать ряд чисел (например 9, 22, 38, 66, 596, 
1003, 695300, 8629637 и др.) в разных системах счисления.

Список литературы:

Генденштейн, Л. Э. Алиса в стране математики / Л. Э. Ген-1. 
денштейн. – Харьков : Паритет, 1994. – 288 с. : ил.
Глейзер, Г. И. История математики в школе: IV – VI кл. : по-2. 

4  Абак – это счетная доска, применявшаяся для арифметических вы-
числений примерно с IV века до н.э. в Древней Греции и в Древнем Риме. Эта 
доска была разделена линиями на полосы, счет на ней осуществлялся с помо-
щью размещенных на полосках камней или других подобных предметов.
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собие для учителей / Г. И. Глейзер. – Москва, Просвещение, 
1981.  – 239 с. : ил.
Депман, И. Я. Рассказы о математике / И. Я. Депман. – Изд. 3. 
доп и испр. – Ленинград : Государственное Издательство 
Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР, 
1954. – 141 с.
Кессельман, В. С. Удивительная история математики / В. С. 4. 
Кессельман. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. – 232 с. : ил. – 
(О чем умолчали учебники).
Математика – наука увлекательная : методические материалы 5. 
в помощь изучению математики в школе / Краевая детская 
библиотека им. братьев Игнатовых. – Краснодар, 1973. – 14 
с. – (В помощь изучению школьных программ).
Стройк, Д. Я. Краткий очерк истории математики / 6. 
Д. Я. Стройк ; пер. с нем. и доп. И. Б. Погребысского. – Мо-
сква : Наука, 1978. – 333 с.

Занятие 2. Заседание «Клуба Рассеянного Магистра»

Целью мероприятия является знакомство с 
познавательно-развлекательными книгами о математике 
Владимира Лёвшина. В необычной и интересной форме де-
тям предлагается проявить свои математические знания, 
смекалку и логику и помочь Магистру Рассеянных Наук вы-
браться с Острова Вычислений.

Библиотекарь: Дорогие ребята, сегодня мы познакомим-
ся с пылким поклонником математики, неутомимым путеше-
ственником – Магистром Рассеянных Наук. Литературным 
отцом этого героя является советский детский писатель Вла-
димир Артурович Лёвшин (1904-1984). Будучи математиком 
по профессии, Владимир Артурович смог изложить основ-
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ные математические истины в интересной и доступной для 
детей форме. Его перу принадлежат книги: «Три дня в Карли-
кании» (1964), «Путешествие по Карликании и Аль-Джебре» 
(1967), «Фрегат капитана Единицы» (1968), «Магистр Рас-
сеянных Наук» (1970), «Великий треугольник, или Стран-
ствия, приключения и беседы двух филоматиков» (1974), «В 
лабиринте чисел» (1977), «Нулик-мореход» (1978). 

Книги В. А. Лёвшина, имеющиеся в фонде, оформляются 
в книжную выставку. Эпиграфом к ней может быть фраза 
«Думаете, в математике чудес не бывает? Напрасно: бы-
вают, да еще какие...» 

Для проведения мероприятия детей лучше разделить 
на группы по 3-5 человек и рассадить за столы, где лежат 
материалы для выполнения заданий (листы, карандаши, 
счетные палочки). После этого библиотекарь обращается 
к ним с вступительной речью о книгах В. А. Лёвшина и его 
соавтора – Э. Б. Александровой, и делает акцент на произ-
ведении «Магистр рассеянных наук». Ход работы подобен 
описанному в книге: нужно найти ошибки в письме маги-
стра и исправить их. Предыстория такова: Магистр с Еди-
ничкой оказались на острове и не могут оттуда выбраться, 
так как для этого нужно правильно решить задачу. После 
знакомства с организационными моментами, библиотекарь 
зачитывает письмо от Магистра, останавливаясь подроб-
но на каждой задаче, правильное решение которой должны 
представить команды. Для удобства текст задач выведен 
на слайды.

 «Добрый день, дорогие ребята! Пишу вам с далекого 
малообитаемого Острова Вычислений, который находится 
в море Математических Загадок. Привет вам передает моя 
верная спутница Единичка. Если вы получили это письмо, 
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то у нас появилась надежда выбраться отсюда, но обо всем 
по порядку. Вы, наверняка, знаете, что я большой любитель 
приключений и путешествий. Ах, да! Совсем забыл сказать, 
что я гений математики. Отправляясь в очередное путеше-
ствие, в поезде я повстречался с уже представленной вам 
Единичкой. Так получилось, что мы отстали от поезда, в ко-
тором остались ее папа Минус и мой рюкзак. Пустившись 
вдогонку, мы оказались на этом острове, куда не ходят по-
езда, а самолеты летают очень редко. К счастью на острове 
есть еще катер, который сможет доставить нас на материк, и 
хозяином его является большой почитатель математики, как 
и я. Как вы уже догадались я, Магистр Рассеянных наук, и 
маленькая Единичка отправились на его поиски.

Не успели мы отправиться в путь, как встретили местно-
го жителя, попросившего нас предсказать погоду. Я ничуть 
не удивился его просьбе, потому что метеорология – родная 
дочь математики, а он, видимо, признал во мне великого ма-
тематика. «Если завтра в 12 часов дня пойдет дождь, то сто-
ит ли ожидать солнечной погоды через 36 часов», – спросил 
абориген. Единичка спрятала смешок в ладошке, а я занялся 
серьезными научными расчетами. После непродолжитель-
ных раздумий и вычислений, я был абсолютно уверен, что 
дождя не будет, а солнышко порадует нас своим теплом. 
Оказав помощь незнакомцу, мы отправились дальше (1). 

Ступая по каменистой дорожке, моя спутница обнару-
жила, что на камнях написаны цифры – 3, 8, 13, 18, 23, 28, 
но когда мы дошли до цифры 33, то увидели, что числовой 
ряд обрывается. Единичка, достав мелок, дописала цифры 
38, 43, а я без колебаний поставил 45. Так как, у маленькой 
девочки математических знаний меньше, чем у меня, то я 
решил рассказать, как называется эта последовательность 
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чисел, но, к сожалению, сам забыл это название. «Как найти 
сумму этих чисел, не складывая их?» – спросила Единичка. 
По формуле! Жаль только, что все мои таблицы остались в 
рюкзаке... (2)

Да, и рассказывать было некому, потому что моя ученица 
убежала далеко вперед, увидев автоматы с газированной во-
дой. Здесь нам не повезло: четыре автомата были сломаны, 
а в пятый мы не знали жетон с каким номером опускать. В 
первые четыре опускались жетоны с номерами 16, 25, 36, 
49. Вдруг откуда ни возьмись, перед нами появился молодой 
человек, который предложил помощь, но мы сами должны 
были выбрать правильный жетон. Единичка быстро взяла у 
него жетон (я не увидел какой) и напилась воды. Я взял же-
тон с номером 78, и... видимо, и этот автомат сломался. Не 
очень-то и хотелось пить. Тем более кто из нас не знает о 
вреде газировки для эмали зубов? (3)

Проходя мимо кафе «Сообразительность», Единичка за-
хотела перекусить, и я с удовольствием поддержал ее. Едино-
гласно было принято решение полакомиться жареной уткой. 
Официант сказал, что свое блюдо мы получим бесплатно, 
если сможем с помощью 33 палочек изобразить утку в клет-
ке. Однако голод невероятно мешал заниматься серьезными 
математическими расчетами, и в итоге мне пришлось запла-
тить. (4)

 Пока мы ожидали своего заказа, в кафе пришли 11 че-
ловек и потребовали подать им рыбы. У хозяина оказалось 
только три небольшие рыбины. Тем не менее, он не желал 
упустить случая поживиться: имея в своем распоряжении 
три рыбы, хозяин обещал подать гостям на стол одиннад-
цать. Увидев, как он справился с этой непростой задачей, 
оставалось только подивиться находчивости хозяина кафе 
«Сообразительность». (5)
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Хорошо подкрепившись, мы отправились дальше. На-
встречу нам шел старик, и Единичка спросила у него, как 
нам найти владельца катера. Дедушка с радостью обещал 
указать дорогу, если мы поможем ему решить задачу. Ока-
залось, что он пчеловод и хочет поровну разделить бочонки 
с медом между тремя сыновьями. У него есть семь полных 
бочонков, семь, наполненных наполовину, и семь пустых. 
Как сделать так, чтобы каждому досталось одинаковое ко-
личество меда и бочонков? Быстро сообразив, что у стари-
ка ничего не выйдет, я приготовил длинную вдохновенную 
речь о целебных свойствах меда и пользе пустых бочонков 
в хозяйстве, желая убедить его оставить себе полный бочо-
нок, наполненный наполовину и пустой (в этом случае всем 
сыновьям достанется поровну). Не успел я рта раскрыть, как 
моя спутница уже предложила решение задачи и, выслушав 
благодарности от пчеловода, тянула меня к дому хозяина ка-
тера. (6)

Еще издалека мы увидели небольшой катер, рядом с ко-
торым сидел его хозяин и что-то рисовал на песке. Когда мы 
рассказали про свою беду, а Единичка даже всплакнула, то 
капитан согласился отвезти нас на материк, при условии, что 
мы поможем ему решить задачу, над которой он бьется вот 
уже 10 лет. Давным-давно, когда он был молод, то оправился 
в далекое плавание. В море разразился шторм. Будучи капи-
таном, он приказал выбросить за борт половину из 30 тюков 
с товарами, которые везли два купца. Купцы были в нереши-
тельности: каждому было жаль выбрасывать свой груз. Видя 
это, капитан сказал: «Сделаем так: матросы расставят 30 
тюков по кругу, а мы будем ходить по кругу и выбрасывать 
каждый девятый тюк, пока не выбросим половину груза». 
Один из купцов подкупил матросов, и они сумели расста-
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вить тюки так, что 15 оставшихся на палубе тюков оказались 
с товарами этого купца. Как были расставлены тюки? (7)

Услышав условие задачи, я расстроился – мне очень не 
хватало моего рюкзака со всеми вычислительными инстру-
ментами. Моя же неунывающая спутница вместе с владель-
цем катера принялась за расчеты. Чтобы как-то облегчить 
себе горе и сохранить надежду, я написал это письмо и от-
правил его голубиной почтой. Надеюсь, вы, дорогие ребята, 
также как и я любите математику, и поможете выбраться с 
острова.

Ваш, Магистр Рассеянных Наук.
P. S. Другие мои приключения, вы сможете прочитать в 

книгах В. А. Лёвшина «Магистр Рассеянных Наук».

Ответы:
1. Через 36 часов не может светить Солнце, так как будет 

полночь.
2. Это арифметическая прогрессия, последним членом 

должно быть число 48, магистр снова ошибся. Сумма членов 
прогрессии вычисляется по формуле: 

3. 16, 25, 36, 49 – это квадраты последовательных чисел 
4,5,6,7. Следовательно, квадрат следующего числа 8 равен 
64.

4.

5. Хозяин обещал подать гостям на стол одиннадцать, что 
он и сделал, сложив рыбины следующим образом.
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6. 

Полные 
бочонки

Полные 
наполовину 

бочонки

Пустые 
бочонки

Первый сын 2 3 2
Второй сын 2 3 2
Третий сын 3 1 3

ИЛИ 
Полные 
бочонки

Полные 
наполовину 

бочонки

Пустые 
бочонки

Первый сын 3 1 3
Второй сын 3 1 3
Третий сын 1 5 1

7. Для того, чтобы решить задачу нужно начертить круг и 
отметить на нем 30 палочек, пронумеровав их. Теперь, начи-
ная счет с цифры 1, перечеркиваем девятую палочку, затем 
восемнадцатую, двадцать седьмую  и продолжаем этот про-
цесс, вычеркивая каждую девятую из не зачеркнутых ранее 
палочек. Таким образом будут перечеркнуты палочки с но-
мерами 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 30.

Значит, купец просил матросов расставить тюки следую-
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щим образом: 4 своих, 5 чужих, 2 своих, 1 чужой, 3 своих, 1 
чужой, 1 свой, 2 чужих, 2 своих, 3 чужих, 1 свой, 2 чужих, 2 
своих, 1 чужой.

Существует старинный способ запоминания этой по-
следовательности. Необходимо запомнить шесть мужских 
имен: Полуект, Аника, Павел, Елизар, Евтех, Влас. 

Если под каждой буквой а, встречающейся в этих име-
нах, поставить цифру 1, под каждой буквой е – цифру 2, под 
каждой буквой и – 3, под каждой буквой о – цифру 4, а под 
буквой у – цифру 5, то получим

Полуект Аника Павел Елизар Евтех Влас
    4  52 1   3  1      1  2   2  3  1   2   2     1

Первая цифра 4 означает число своих тюков, а затем в 
этой последовательности цифр чередуются количества чу-
жих и своих тюков.

Список литературы:

Аменицкий, Н. Н. Забавная арифметика / Н. Н. Амениц-1. 
кий, И. П. Сахаров; ил. П. Н. Стуенко. – Москва : Про-
свещение, 2008. – 144 с. : ил. – (Твой кругозор). 
Календарь знаменательных и памятных дат на 2-е полу-2. 
годие 1992 года / Краевая детская библиотека ; [сост.: Т. 
А. Авхимович и др. ; ред. О. А. Пантищева ; отв. за вып. 
: Л. А. Кириллова]. – Красноярск, 1992. – 56 с.
Лёвшин, В. А. Магистр Рассеянных Наук : математиче-3. 
ская трилогия / В. А. Лёвшин. – Москва : Детская лите-
ратура, 1987. – 430 с. : ил. – (Библиотечная серия).
Нестеренко, Ю. В. Задачи на смекалку / Ю. В. Нестерен-4. 
ко, С. Н. Олехник, М. К. Потапов. – 2-е изд., стереотип. 
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– Москва : Дрофа, 2005. – 233, [7] с. : ил. – (Познаватель-
но! Занимательно!).
Математика – наука увлекательная : методические мате-5. 
риалы в помощь изучению математики в школе / Крае-
вая детская библиотека им. братьев Игнатовых [сост. 
А. Дурнева], – Краснодар, 1973. – 14 с. – (В помощь изу-
чению школьных программ).
Олехник, С. Старинные занимательные задачи / 6. 
С. Н. Олехник, Ю. В. Нестеренко, М. К. Потапов. – 2-е 
изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 2005. – 173, [3] с. : ил. 
– (Познавательно! Занимательно!).

Занятие 3. Что? Где? Когда?: Математическая серия игр

Целью игры является продвижение научно-популярной 
литературы и развлекательной математики (математи-
ческих игр и головоломок).

Библиотекарь знакомит детей с правилами игры. Коман-
да знатоков 8 человек играет против команды математиков5. 
Знатоки садятся вокруг стола, все остальные располагаются 
за ними. На столе лежат пронумерованные конверты, на ко-
торых написаны названия задач и выходные данные книги, 
из которой она взята. Для выбора конверта можно соорудить 
рулетку или бросать игральный кубик, или вытаскивать бу-
мажечку с номером конверта.

Если выпавший вопрос уже сыграл, то выбирается следу-
ющий за ним по часовой стрелке еще не сыгравший вопрос. 

5  В команду знатоков можно провести отбор, предложив детям решить 
какую-либо несложную задачу.
Можно устроить 2 раунда, чтобы поучаствовали все школьники, и счет в этом 
случае вести до 4-х очков.
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На обсуждение вопроса дается три минуты (количество 
времени для решения задачи – на усмотрение ведущего). В 
конце обсуждения капитан команды должен назвать знато-
ка, который даст ответ. Счет ведется до шести очков. За пра-
вильное решение задачи повышенной сложности (отмечены 
звездочкой) дается 2 балла.

Если во время оглашения ведущим вопроса знатоки уже 
отгадали ответ, то они говорят об этом ведущему и получа-
ют вдобавок к баллу возможность взять дополнительные две 
минуты обсуждения.

Также можно взять «помощь клуба», если знатоки не 
знают ответа на заданный вопрос, они могут обратиться к 
знатокам в зале, которые также, как и знатоки решают за-
дачи. Время, которое можно использовать для данных целей 
– 30 секунд. 

Для удобства вопросы выведены на слайды.
Материалы и оборудование: листы бумаги, ручки, пять 

монет, счетные палочки.

1. Цифры и буквы*
Великий советский физик Л. Д. Ландау на приемных эк-

заменах в аспирантуру предлагал поступающим продолжить 
последовательность букв «о», «д», «т», «ч», «п»... Утверж-
дают, правда, что решивших эту задачу он в аспирантуру не 
принимал, полагая, что отвечающий либо гений, либо идиот. 
Но если бы тот был гением, то смог бы проявить свою уни-
кальность в каком-либо научном исследовании, ему (Ландау) 
известном, – а идиоты не нужны.

Продолжите эту последовательность.
(Шарыгин, И. Ф.  Математический винегрет / И. Ф. Ша-

рыгин. – Москва : Орион, 1991. – 63 с.) 
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2. Монеты 
Расположите 5 одинаковых монет так, чтобы любые 2 из 

них соприкасались.
(Шарыгин, И. Ф.  Математический винегрет / И. Ф. Ша-

рыгин. – Москва : Орион, 1991. – 63 с.)
3. Редкая монета
Собирателю редкостей сообщили, что в Риме при раскоп-

ках найдена монета с надписью по латыни: 53 год до Р. Х. 
– Монета, конечно, поддельная, – ответил собиратель.
Как он узнал это, не видя ни самой монеты, ни даже ее 

изображения? (Перельман, Я. И. Веселые задачи / Я. И. Пе-
рельман. – Москва : Астрель : АСТ : Транзиткнига, 2005. – 
287, [1] с. : ил. – (Занимательная наука).)

4. Жестокий закон*
Жил некогда жестокий правитель, который не желал ни-

кого впускать в свои владения. У моста через пограничную 
реку был поставлен часовой, вооруженный с головы до ног, 
и ему было приказано спрашивать каждого путника: 

– Зачем идешь? 
Если путник говорил неправду, часовой обязан был схва-

тить его и тут же повесить. Если же путник отвечал правду, 
ему и тогда не было бы спасения: часовой должен был не-
медленно утопить его в реке. Таков был суровый закон же-
стокосердного правителя

Но вот нашелся крестьянин, который несмотря на это, 
спокойно подошел к запретной границе.

– Зачем идешь? – сурово остановил его часовой, готовясь 
казнить смельчака. 

Но ответ был таков, что озадаченный часовой, строго ис-
полняя жестокий закон, не мог ничего поделать с догадли-
вым крестьянином.
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Каков же был ответ? 
(Перельман, Я. И. Веселые задачи / Я. И. Перельман. – 

Москва : Астрель : АСТ : Транзиткнига, 2005. – 287, [1] с. : 
ил. – (Занимательная наука).)

5. Четырьмя пятерками
Нужно выразить число 16 с помощью 4 пятерок, соеди-

няя их знаками арифметических действий. Как это сделать? 
 (Перельман, Я. И. Веселые задачи / Я. И. Перельман. – 

Москва :Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 287, [1] с. : 
ил. – (Занимательная наука).)

6. Разделите пополам
Можно ли 188 разделить пополам так, чтобы в каждой 

половине получилось по 100?
 (Нестеренко, Ю. В. Задачи на смекалку / Ю. В. Несте-

ренко, С. Н. Олехник, М. К. Потапов. – 2-е изд., стереотип. 
– Москва : Дрофа, 2005. – 233, [7] с. : ил. – (Познавательно! 
Занимательно!).)

7. Дом
Из спичек построен дом. Переложите две спички так, 

чтобы дом повернулся другой стороной. 

(Нестеренко, Ю. В. Задачи на смекалку / Ю. В. Несте-
ренко, С. Н. Олехник, М. К. Потапов. – 2-е изд., стереотип. 
– Москва : Дрофа, 2005. – 233, [7] с. : ил. – (Познавательно! 
Занимательно!).)

8. Сколько мне лет?
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Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь 
отец вдвое старше меня. Сколько мне теперь лет? 

 (Нестеренко, Ю. В. Задачи на смекалку / Ю. В. Несте-
ренко, С. Н. Олехник, М. К. Потапов. – 2-е изд., стереотип. 
– Москва : Дрофа, 2005. – 233, [7] с. : ил. – (Познавательно! 
Занимательно!).)

9. Портной
Портной имеет кусок сукна в 16 метров, от которого он 

отрезает ежедневно по 2 метра. По истечении скольких дней 
он отрежет последний кусок. 

 (Нестеренко, Ю. В. Задачи на смекалку / Ю. В. Несте-
ренко, С. Н. Олехник, М. К. Потапов. – 2-е изд., стереотип. 
– Москва : Дрофа, 2005. – 233, [7] с. : ил. – (Познавательно! 
Занимательно!).)

10. Пожар на острове*
На острове, имевшем высокие обрывистые берега, па-

стух пас стадо коров. Вдруг на одном краю острова возник 
пожар. Сильный ветер дул в направлении от этого края к 
противоположному. Пожар стал приближаться к стаду. Ги-
бель животных была неизбежной – или они сгорят или разо-
бьются, упав с высоких берегов. Однако пастух спас стадо. 
Как он это сделал? 

 (Нестеренко, Ю. В. Задачи на смекалку / Ю. В. Несте-
ренко, С. Н. Олехник, М. К. Потапов. – 2-е изд., стереотип. 
– Москва : Дрофа, 2005. – 233, [7] с. : ил. – (Познавательно! 
Занимательно!).)

11. Сколь раз бьют часы?
Часы бьют каждый час и отбивают столько ударов, сколь-

ко показывает часовая стрелка. Сколько ударов отобьют часы 
в течение 12 часов. 

 (Олехник, С. Старинные занимательные задачи / С. Н. 
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Олехник, Ю. В. Нестеренко, М. К. Потапов. – 2-е изд., сте-
реотип. – Москва : Дрофа, 2005. – 173, [3] с. : ил. – (Позна-
вательно! Занимательно!). – С.35.)

12. Дележ яблок
В корзине 4 яблока. Разделите их между четырьмя лица-

ми так, чтобы каждое лицо получило по яблоку и одно ябло-
ко осталось бы в корзине. 

(Аменицкий, Н. Н. Забавная арифметика / Н. Н. Амениц-
кий, И. П. Сахаров; ил. П. Н. Стуенко. – Москва : Просвеще-
ние, 2008. – 144 с. : ил. – (Твой кругозор). – С.32.)

13. Сколько девяток? 
Вдоль улицы стоят 100 домов. Мастера попросили изго-

товить номера для всех домов от 1 до 100. Чтобы выполнить 
заказ, он должен запастись цифрами. Подсчитайте, сколько 
девяток потребуется мастеру. 

(Смаллиан, Р. Как же называется эта книга? / Р. Смал-
лиан ; пер. с англ., предисл. Ю. А. Данилова. – Москва : Из-
дательский Дом Мещерякова, 2007. – 272 с. : ил. – (Научные 
развлечения).)

14. Загадочный лифт*
Некто живет на 25-м этаже 30-ти этажного дома. Каждое 

утро (кроме выходных) он входит в лифт, спускается вниз 
и отправляется на работу. Вечером, вернувшись домой, он 
входит в лифт, поднимается на 24-й этаж, а оттуда – пешком 
– еще на один этаж. 

Почему он выходит из лифта на 24-м этаже вместо того, 
чтобы подняться прямо на 25-й этаж? 

 (Смаллиан, Р. Как же называется эта книга? / Р. Смал-
лиан ; пер. с англ., предисл. Ю. А. Данилова. – Москва : Из-
дательский Дом Мещерякова, 2007. – 272 с. : ил. – (Научные 
развлечения).)
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15. Наклон крыши
Крыша одного дома не симметрична: один скат ее со-

ставляет с горизонталью угол 60 градусов, другой – угол 70 
градусов. Предположим, что петух откладывает яйцо на гре-
бень крыши. В какую сторону упадет яйцо – в сторону более 
пологого или крутого ската? 

(Смаллиан, Р. Как же называется эта книга? / Р. Смал-
лиан ; пер. с англ., предисл. Ю. А. Данилова. – Москва : Из-
дательский Дом Мещерякова, 2007. – 272 с. : ил. – (Научные 
развлечения).)

16. Беговая дорожка
Чтобы проползти по беговой дорожке одного стадиона 

по часовой стрелке, улитке потребуется полтора часа. Когда 
же улитка ползет по той же дорожке против часовой стрелки, 
то полный круг она совершает за 90 минут. Чем объяснить 
несовпадение? 

 (Смаллиан, Р. Как же называется эта книга? / Р. Смал-
лиан ; пер. с англ., предисл. Ю. А. Данилова. – Москва : Из-
дательский Дом Мещерякова, 2007. – 272 с. : ил. – (Научные 
развлечения).)

17. Сколько лет Пете?*
Петя утверждает, что позавчера ему было 10 лет, а в буду-

щем году исполнится 13. Возможно ли это? 
 (Шарыгин, И. Ф.  Математический винегрет / И. Ф. Ша-

рыгин. – Москва : Орион, 1991. – 63 с. – С. 10.)
Ответы:

Последовательность образована первыми буквами слов, 1. 
обозначающих последовательность натуральных чисел: 
«о» – один, «д» – два, «т» – три и т.д.
Монеты нужно расположить следующим образом:2. 
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Разве римляне, чеканя монету до Р.Х., могли знать, что 3. 
через 53 года родится Христос?
Крестьянин сказал: «Иду, чтобы быть повешенным на 4. 
этой виселице». Такой ответ поставил часового в тупик. 
Что он должен сделать с крестьянином? Повесить? Это 
значит крестьянин сказал правду, за правдивый ответ 
было приказано не вешать, а топить. Но и утопить нель-
зя: в таком случае крестьянин солгал, а за ложное пока-
зание предписывалось повесить.
55:5+5=165. 
Надо 188 перечеркнуть горизонтальной чертой, тогда 6. 
верхняя часть и нижняя  будут иметь вид 188.
Спички следует переложить следующим образом:7. 

Разница в возрасте между отцом и сыном составляет 31-8. 
8=23 года. Эти 23 года и есть теперешний возраст, так 
как разница всегда будет одна и та же. В то время, когда 
сыну будет 23 года, отцу – 46, т.е. в 2 раза больше, чем 
сыну.
Последний кусок будет отрезан по истечении 7 дней.9. 



Пастух поджег траву перед стадом. Ветер погнал огонь 10. 
вперед, а пастух со стадом перешли на выгоревшее ме-
сто, и здесь настигающий их пожар, естественно потух. 
Похожая ситуация написана в романе Ф. Купера «Пре-
рия».
Количество ударов равняется 1+2+3+...+11+12=78. 11. 
Эту сумму можно вычислить очень просто, если за-
метить, что суммы членов, равностоящих от концов 
(1+12,2+11,3+10,...) все равны между собой и равны 13. 
Таких пар равноотстоящих от концов чисел имеется 6. 
Значит, 6*13=78.
Это легко сделать, если одно лицо возьмет свое яблоко 12. 
вместе с корзиной.
Двадцать.13. 
Человек, живущий на 25-м этаже, – лилипут и не может 14. 
дотянуться до кнопки «25 этаж» на пульте лифта.
Петухи не откладывают яйца.15. 
Несовпадения нет: полтора часа по продолжительности 16. 
не отличаются от 90 минут.
Свое заявление Петя делает 1-го января, 31-го декабря у 17. 
него был день рождения и ему исполнилось 11 лет, а 30 
декабря (позавчера) было 10, а на будущий год испол-
нится 13, поскольку в этом году ему исполнится 12.
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