


Знаменитый греческий 

философ и математик Пифагор 

Самосский, именем которого 

названа теорема, жил около 2,5 

тысяч лет тому назад. Он родился 

около 570 г. до н.э. на греческом 

острове Самос, расположенном в 

Эгейском море, поэтому к его 

имени добавляют еще уточнение 

– Самосский.  С его именем 

связано много легенд.

Пифагор –
древнегреческий учёный 

(VI в.до н. э.)



Достоверно известно, 

что Пифагор 

путешествовал по 

странам Востока, изучал 

древнюю культуру и 

достижения науки 

разных стран. 

Вернувшись на родину, 

Пифагор организовал

«Пифагорейскую 

школу».  

Пифагорейцы занимались математикой, философией, 

естественными науками. Ими было сделано много важных 

открытий в арифметике и геометрии. 



Именно Пифагору приписывают 

и доказательство знаменитой 

геометрической теоремы. 

На основе преданий, 

распространенных известными 

математиками (Прокл, Плутарх 

и др.), длительное время 

считали, что до Пифагора эта 

теорема не была известна, 

отсюда и название – теорема 

Пифагора.



Дано: ВD=30, СЕ=20, DE=50.

Найти: АD.

Решение.



Часто математики записывали свои задачи в стихотворной форме. 

Вот одна из задач индийского математика XII века Бхаскары: 

На берегу реки рос тополь одинокий.

Вдруг ветра порыв его ствол надломал.

Бедный тополь упал. И угол прямой

С теченьем реки его ствол составлял.

Запомни теперь, что в том месте река

В четыре лишь фута была широка.

Верхушка склонилась у края реки.

Осталось три фута всего от ствола,

Прошу тебя, скоро теперь мне скажи:

У тополя как велика высота?



?

Случися некоему 

человеку к стене 

лествицу прибрати 

длиной 125 стоп, у 

стены же тоя высота 

есть 117 стоп. И ведати 

хощет, колико стоп сея 

лествицы нижний конец 

от стены отстояти 

имать.

Задача из учебника «Арифметика» Л. Ф. Магницкого.



Над озером тихим,

С полфута размером высился лотоса цвет.

Он рос одиноко. И ветер порывом 

Отнес его в сторону. 

Нет боле цветка над водой.

Нашел же рыбак его ранней весной

В двух футах от места, где рос.

Итак, предложу я вопрос:

Как вода озера здесь глубока?

Задача древних индусов, также 

предложенная в стихах:



«Геометрия владеет 

двумя великими 

сокровищами.  Одно из них 

– это теорема Пифагора, 

которую можно сравнить с 

мерой золота»

Иоганн Кеплер



п. 54, вопрос 8 стр. 129,

№ 483 (в)

№ 484 (б, г),

№ 487.

Задание на дом


