
Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Предел Математика Е 
Формулировка темы 

Кто на свете всех важнее. Треугольник, круг, квадрат. Какая из этих фигур сыграла в истории 
человечества наиболее значительную роль? 
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1 

 

 

2 
«Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в такой геометрический 

период. Все вокруг – геометрия.» 
 Ле Корбюзье 

 

3 
[!] Данная тема показалась нам наиболее интересной, так как мы считаем, что 
геометрия играет значительную роль в нашей жизни. 

 

4 
Каждый день мы видим вокруг себя предметы разных геометрических форм, но чаще 
всего это – треугольник, круг и квадрат. Мы задумались над вопросом: какая же из этих 
фигур сыграла в истории человечества наиболее значительную роль? 

 

5 
Цель: ответить на вопрос, какая из этих фигур сыграла в истории человечества наиболее 
значительную роль? 

 

6 

План решения: 
1. Найти и ознакомиться с различными источниками информации по данной теме. 
2. Определить роль треугольника в истории человечества. 
3. Определить роль круга в истории человечества. 
4. Определить роль квадрата в истории человечества. 
5. Систематизировать и обобщить полученные данные. 

 

7 7а 

Геометрия – это та наука, которая окружала людей всегда и везде.  Мы живём в 
мире геометрии. Если посмотреть на город с высоты, то увидишь сплошные линии 
и фигуры. [текст 1.]  Если же посмортеть вокруг себя внимательно, то можно 
заметить, что  все вокруг – геометрия. 
 

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 7б 

Решение проблемы 
Для достижения поставленной цели мы сформулировали два возможных 
вариантов решения данной проблемы:  
1. Социальный опрос наших друзей, одноклассников и родителей. 
2. Изучение различных источников информации и дополнительной литературы о 
жизни людей в разные исторические периоды.  
Мы выбрали второй вариант решения, потому что он является наиболее 
обоснованным и опирается не только на мнение людей, но и на реальные 
исторические факты. 
[!] Наша команда считает, что круг сыграл наиболее важную роль в истории 
человечества.  
Чтобы доказать данную мысль, обратимся к справочным материалам. 

 

 7в 

Аргументы 
1. [!] Уже в древности круглые тела заинтересовали человека. Круг и окружность – 
одни из самых древнейших геометрических фигур, философы древности 
придавали им большое значение. Круг – воплощение нескончаемого Времени и 
Пространства, символ всего сущего, Вселенной. “Из всех фигур прекраснейшая – 
круг.”, - считал Пифагор. [текст 2.]  [!] Также из курса истории мы знаем, что 
колесо, изобретенное во втором тысячелетии до нашей эры, помогло сделать 
прорыв в развитии транспорта. *рис.1] 
2. Начиная со средних веков женские украшения (серьги, кольца, бусы) имели 
форму круга и окружности. [!] Это было обусловлено тем, что украшения круглой 
формы были более удобны и женственны. [рис.2] 
3. [!]  Сейчас астронавты активно изучают космос и пока еще не заметили ни 
одного небесного тела не шарообразной формы. Это объясняется существованием 
некой силы, превращающей миры в гладкие шары. Эта сила – сила тяготения. 
Также круглым предметам легче преодолевать сопротивление воздуху. Каждый 
предмет имеет свою гравитацию, притягивает к себе другие тела, а также и свои 
части. Чем больше тело, тем сила тяжести увеличивается. Земля наша огромная, 
поэтому она имеет свою большую силу тяжести, которая заставляет притягиваться 
все к ее центру, а тело преобразовываться в шар.*текст 3.] 
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Контраргументы 
[!] Однако мы задумались, почему же люди использовали не только круглые 
предметы, но и предметы формы квадрата и треугольника? 
Рассмотрим какую роль сыграла каждая из этих фигур в истории человечества. 
1. Квадрат на равне с кругом издревле заинтересовывал людей. В Древнем мире 
квадрат обозначал четыре стороны света, четыре направления, то есть квадрат – 
это и есть весь мир. 
2. [!] В природе нет квадрата или куба, человек начертил его сам. И сейчас Землю 
измеряют кубами, делят на квадраты. 
3. Совершенствуя свое жилище, люди стали обрабатывать камни, придавая им 
более правильную форму – квадрат и прямоугольник. Так появился кирпич, 
позволяющий строить наиболее прочные дома и убежища без щелей. *рис.4+ 
4. Треугольник – это та фигура, которая в древности олицетворяла собой символ 
поверхности, гармонии и полного равновесия. “Поверхность состоит из 
треугольников”, - Платон. [текст 5.] 
5. [!] Вероято, музыкальный инструмент треугольник имеет именно эту форму по 
двум причинам – отличное акусстичесоке качество и удобное исполнение при 
игре. [рис.4] 
6. Одно из чудес света, египетские пирамиды, построенные около 2600 гг. до н.э., 
сохранились до наших дней. Возможно потому, что имеют особенную форму: 
каждая из сторон пирамиды – правильный треугольник. И в современности 
архитекторы часто используют в своих работах треугольник и фигуры, состоящие из 
треугольников. *рис.6+ 

 

8 
[!] Таким образом, мы пришли к выводу, что из данных трех фигур нельзя выделить 
одну, так как каждая из них сыграла свою определенную роль в истории человечества.  
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1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квадрат 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Круг 
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Треугольник 
5. Геометрия 7-9(Л.С.Атанасян) 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Колесо древней повозки Средневековые серьги круглой формы 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Юпитер и его спутники Кирпичи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квадрат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Круг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Треугольник
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Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Треугольник Египетские пирамиды 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Мы живём в мире геометрии. Если посмотреть на город с высоты, то увидишь сплошные линии и 
фигуры. (http://www.kindergenii.ru/for-teacher1/geometriy-jizni.htm) 

Текст 2 

Круг и окружность – одни из самых древнейших геометрических фигур, философы древности 
придавали им большое значение. Круг – воплощение нескончаемого Времени и Пространства, символ 
всего сущего, Вселенной. “Из всех фигур прекраснейшая – круг.”, - считал Пифагор 
(http://festival.1september.ru/articles/617268/) 

Текст 3 

Каждый предмет имеет свою гравитацию, притягивает к себе другие тела, а также и свои части. Чем 
больше тело, тем сила тяжести увеличивается. Земля наша огромная, поэтому она имеет свою 
большую силу тяжести, которая заставляет притягиваться все к ее центру, а тело преобразовываться в 
шар. (http://festival.1september.ru/articles/617268/) 

Текст 4 “Поверхность состоит из треугольников”, - Платон. (http://symbol.jofo.me/436875.html?fclk=1) 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Треугольник – это геометрическая фигура, геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, 
соединяющими три точки, которые не лежат на одной прямой. 
Круг – это часть плоскости, ограниченная окружносью. 
Квадрат – это прямоугольник у которого все стороны равны. 
Шар – это объемный круг, геометрическое тело; совокупность всех точек пространства, находящихся от центра 
на расстоянии, не больше заданного. 

Приложение 4. Персоналии   
Ле Корбюзье (1887-1965) – Французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного 
модернизма и функционализма, представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер. 
Пифагор (570-490 гг. до н.э.) – древнегреческий философ-идеалист, математик, основатель пифагореизма, 
политический, религиозный деятель. 
Платон (427-347 гг. до н.э.) – древнегречесикй философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
При поиске информации по данной теме в интернете мы столкнулись с психогеометрическим тестом, 
определяющим личность человека. Нам стало интересно, как треугольник, круг и квадрат влияют на личность 
человека? 
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