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А 

Идеальная фигура 

Еще в начале двадцатого века единых размеров для деловых бумаг не существовало. 
Сейчас в России используется бумага формата А4, а в США и Канаде бумага 
формата Letter. На каком листе письмо будет выглядеть привлекательнее, а рисунок 
гармоничнее? 

Б 

Будь проще 

В настоящее время для человека довольно привычно выглядят цифры от 0 до 9, но 
образование данной системы длилось веками. Наступил XXI век – век информационных 
технологий. В основе работы компьютера лежит двоичная система счисления. Будет ли 
удобнее современному человеку, который проводит большую часть времени за 
компьютером, если в обиходе будет двоичная система счисления? 

В 

Красота спасёт мир 

Русский механик, создатель аэродинамики и аэромеханики как наук Николай Жуковский 
утверждал, что "в математике тоже есть своя красота, как в живописи и поэзии". А где 
больше красоты: в арифметике или геометрии? 

Г 

Пусто место  

"Ноль не значит ничего", – гласит детское стихотворение. Может быть, можно 
обойтись без него? Предположите, что было бы, если бы в математике отсутствовал 
нуль?  

Д 

Музыка нас связала 

В средние века выделяли четыре раздела математики: арифметика, геометрия, 
астрономия и музыка. В последствии музыка не только стала изучаться отдельно от 
математики, но и перешла из науки в искусство.  Существует ли связь математики и 
музыки? 

Е 
Кто на свете всех важнее 

Треугольник, круг, квадрат. Какая из этих фигур сыграла в истории человечества наиболее 
значительную роль? 

Ж 

Как дважды два  

В математике зачастую приходится перемножать большие числа без помощи 
вычислительной техники. Ещё в древности были изобретены способы быстрого 
перемножения, самые известные из которых – перемножение столбиком и решёткой. 
Что, по вашему мнению, быстрее и удобнее: перемножить два многозначных числа 
столбиком или перемножить два многозначных числа решёткой? 

З  
Геометрическая карта 

Принято считать, что для туриста самая главная наука – география. А насколько нужно 
туристу хорошо знать геометрию? Свой ответ обоснуйте.  

И 
А и Т сидели на трубе 

Что важнее: аксиома или теорема? 
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