
Занимательные фрагменты по математике.

1. Загадки.
- Хоть есть среди них большие,
  Судьба их такова:
  Делителей у каждого
  Всего лишь только два
  С давних пор числа такие
  Называются...   (простые)

- Мы числа эти учим тоже,
  Делители найти их можем.
  У каждого числа- смотри-
  Должно быть из хотя бы три...
  Эти числа не простые,
  Эти числа...    (составные)

- Он есть у дерева, цветка,
  Он есть у уравнений,
  И знак особый — радикал -
  С ним связан, вне сомнений.
  Заданий многих он итог,

            И с этим мы не спорим.
            Надеемся, что каждый мог
            Ответить: это...    (корень)

– Окружность мы нарисовали,
На ней две точки разных взяли,
Отрезком их соединим,
Ему название дадим.
Отрезок именуют гордо:
ведь он не что-нибудь, а...( хорда)

– Хорда через центр прошла,
Важный вид приобрела,
Потому что перед нами
Круга этого …   (диаметр)

2. Стихотворения о математике.

            а) «С чего начинается алгебра?»
                С чего начинается алгебра?
                С умения всё обобщать.



                Зачем выраженья похожие
                Нам снова и снова считать?
                Пускай себе числа меняются,
                Мы проще поступим, хитрей:
             Мы числа заменим на букву
             И будем присваивать ей
             Любые значения разные - 
             Готов в общем виде ответ!

        б) «Треугольник»
             Ты на меня, ты на него,
              На всех нас посмотри,
              У нас всего, у нас всего,
              У нас всего по три
              Три стороны и три угла
              И столько же вершин,
              И трижды трудные дела
              Мы трижды совершим.

          в) Правила сложения чисел с одинаковыми знаками.
               Модули чисел верно сложи,
               А впереди общий знак напиши.

          г) Правила сложения чисел с разными знаками.

              Из большого модуля меньший
              Вычтем, ребята, послушно,
              А в результате поставить
              Знак большего модуля нужно.
              Разные знаки воюют сейчас,
              Кто ж победит у нас в этот раз?
              Знак большего модуля финиш берёт:
              В ответе на первое место встаёт.
              К знаку число припиши и не мешкай:
              Вычти из большего модуля меньший.

3. Вопросы.

– Сколько будет один да один, да полтора, да два да два, да 
два с половиной?    (десять)

– Какое число делится на все числа без остатка?    (нуль)
– Чему равна сумма всех действительных чисел?   (нулю)
– Чему равна сумма всех целых чисел первого десятка?   (55)
– Чему равно произведение всех целых чисел?   (нулю)



– Какая женщина-математик писала стихи, повести, пьесы? 
(С. Ковалевская)

      

4. Найди ошибку:

- «Луч , соединяющий вершину треугольника с серединой 
противоположной стороны называется медианой».
( Ошибка в слове луч, медиана — это отрезок.)

– «Угол — это геометрическая фигура, состоящая из 
точки и двух прямых, исходящих из этой точки».
( Угол образуют два луча, т. е. полупрямые, исходящие 
из одной точки.)


