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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

«Векторы» математика Е 
Формулировка темы 

 

Кто на свете всех важнее. Треугольник, круг, квадрат. Какая из этих фигур сыграла в истории 
человечества наиболее значительную роль? 
 

Название доклада 

«НУЛЬ, ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ» 

1 

 

 

2   

3 
Тема заинтересовывает своей неоднозначностью, большой площадью исследования, а также 
необычностью и оригинальностью. Поэтому выбор и пал на нее.  

 

4 
Треугольник, круг и квадрат, какая же из фигур сыграла наиболее важную роль в истории 
человечества?  

 

5 
Определить какую роль в жизни сыграли данные фигуры, а также доказать какая из них была 
наиболее важна в истории нашей планеты. 

 

6 

1.Найти информацию по заданной теме; 
2.Анализировать и оптимизировать полученную информацию; 
3.Доказать важность фигур в жизни; 
4.Определить какая из них сыграла наиболее важную роль; 
5.Сделать выводы. 

 

7 7а 

Геометрия окружает нас повсюду, в истории человечества она сыграла немаловажную роль. 
Архитектура, физика, биология, астрономия, искусство, психология и тд. Осколки геометрии 
можно найти в любой отрасли жизни человека.  
Фигуры - квадрат, круг и треугольник являются основоположниками геометрии. Множество 
законов этой науки сводятся именно к ним, и именно поэтому они являются наиболее 
важными в нашей жизни.  
Вместе они составляю гармоничную композицию, которая была проиллюстрирована как 
художниками 18 века, так и нашего времени. Например, картина буддийского монаха Сэнгай 
Гибона, которая так и называется «Круг, треугольник и квадрат». Это полотно можно 
трактовать по-разному. Во-первых, это олицетворение трех стихий: вода, огонь и земля. 
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Также его можно рассмотреть, как соотношение «правильно», «наполовину правильно» и 
«неправильно». 
Композицию из этих трех фигур мы так же можем увидеть в интерпретации современного 
художника Алексея Зимина. Картина имеет такое же название, что и у С.Гибона, но показана 
совсем в другом виде. Здесь мы видим гармоничное сочетание фигур и их целостность. На 
первый взгляд кажется, что фигуры разбросаны хаотично, но потом можно увидеть 
отчетливое очертание трех главных фигур: круг, треугольник и квадрат. 
Эти фигуры мы можем встретить абсолютно в любое время, на улице, в школе, дома в любом 
другом месте. Появляются вопросы: какую роль они играют в нашей жизни? и какую сыграли 
в истории человечества? 

 7б 

В первую очередь мы встречаемся с ними на уроке геометрии: вписанные и описанные 
окружности, квадраты, на треугольниках вообще вся геометрия строится. И все же какую 
роль они играют именно в нашей жизни?  
 

 

 7в   

 7г   

8   

9   

Название команды  Предмет Тема доклада 
   

Название доклада 

 

Приложение 1. Иллюстрации  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  
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Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


