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Эстетическая привлекательность
математических заданий
Н.А. Шкильменская

Как известно, обучение матема
тике имеет смысл тогда, когда уча
щиеся заинтересованы в получении
новых математических знаний. Зна
чительную роль в процессе форми
рования интереса играют задачи,
особенно эстетически привлекатель
ные. Раскрывая содержание эстети
ческого потенциала математической
задачи, можно выделить один из
аспектов взаимосвязи математики и
искусства, основу которого составля
ют учения о симметрии и таких
её частных проявлениях, как пропор
ция и периодичность.
Слово симметрия происходит от
греческого ????????? (??? – производ
ная от ??? – «вместе, совместно»,
?????? – «мера») и означает «совмест
ная мера», «соразмерность». Сораз
мерность левого и правого в билате
ральной симметрии мы наблюдаем с
первых минут жизни. Эстетическая
ценность симметрии для человека
во многом объясняется господством
симметрии в природе. С детства чело
век привыкает к билатерально сим
метричным родителям, затем у него
появляются билатерально симмет
ричные друзья; он видит зеркальную
симметрию в бабочках, птицах, ры
бах, животных; поворотную – в
стройных елях и волшебных узорах
снежинок; переносную – в оградах
парков, решётках мостов, лестнич
ных маршах, бордюрах, которые изд
ревле были любимым декоративным
элементом. Мы привыкаем наблю
дать в природе вертикальные оси и
плоскости симметрии. Таким обра
зом, симметрия воспринимается как
проявление закономерности, поряд
ка, царящего в природе.
При восприятии порядка, очевид
но, включается не только «образное»,
но и «рациональное» полушарие
головного мозга. Порядок постигает
ся не только чувством, но и разумом,
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не только правым, но и левым полу
шарием, и потому порядок доставля
ет нам эстетическое удовлетворение.
Поэтому и на уроках математики,
приобщая учеников к красоте и тем
самым вызывая у них познавательный
интерес, мы предлагаем обратить вни
мание на задания, содержащие идею
симметрии. Это прежде всего задания,
требующие изобразить симметричную
фигуру. Приведём примеры.
Задание 1. Нарисуйте вертолёт (рис.
1), симметричный относительно

_ 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45
8+6+4+2+0+2+4+6+8=0
40 = 0
Задание 5. Перед вами два столбца
чисел, при этом числа второго столбца
образованы из тех же цифр, что и числа
первого столбца, но с противоположным
порядком их расположения. Какой стол
бец при сложении даст больший резуль
тат? Почему?
123456789
12345678
1234567
123456
12345
1234
123
12
1

а) оси Оу;
б) оси Ох;
в) начала координат;
г) прямой у = 2;
д) прямой х = 2;
е) прямой у = х.
у

1
21
321
4321
54321
654321
7654321
87654321
987654321

Идею симметрии также заключают
в себе задания, требующие одним рос
черком нарисовать фигуру.
Задание 6. Не отрывая карандаша
от бумаги и не проводя одной линии
дважды, начертите фигуру, изображён
ную на рис. 3–6.

1
0

х

1

Рис. 1

Задание 2. Закрасьте половину квадра
та различными способами (несколько та

Рис. 3

ких способов представлено на рис. 2).

Рис. 5

Рис. 6

Как уже отмечалось, симметрия
может проявиться как пропорция,
хотя на первый взгляд симметрия и
пропорция выглядят как антиподы.
Если симметрия порождает однород
ное строение формы, т.е. заключает в
себе идею сохранения, то пропорция
обеспечивает однородный рост фор
мы, т.е. содержит идею изменения.
Можно сказать, что симметрия – это
неизменность состояния, равновесие,
а пропорция – это неизменность изме
нения, неравновесность.
Принцип симметрии, объяв собой
всю природу от микромира до макро
косма, опускает, тем не менее, одно
важнейшее явление – явление роста,
изменения, которое и охватывает
принцип пропорции. Таким образом,
пропорция – это изменение, но не
любое, а подчинённое конкретной
идее – идее инвариантности. Хорошо
знакомым примером переносной сим
метрии подобия является группа

Рис. 2

Помимо представленных, могут
предлагаться задания, использу
ющие забавные числовые превраще
ния.
Задание 3. Поставьте в клеточках
знаки арифметических действий, скобки
так, чтобы равенство было верным.
а) 9  9 = 18;
9  9 = 81;

Рис. 4

б) 24  3 = 27;
24  3 = 72;

в) 47  2 = 49;
47  2 = 94;
г) 63 : 3 = 6  3  3;
д) 95 : 5 = 9  5  5;
е) 272 + 16 = 2  7  2  16;
ж) 815  518 = 297.
Задание 4. Найдите ошибку в рас
суждениях.
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матрёшек, поставленная в ряд: отно
шение высот матрёшек или их «угол
роста» – та неизменная постоянная,
которая характеризует симметрию
подобия.
Реализация идеи пропорции в
школьном курсе математики может
осуществляться при решении следу
ющих задач.
1. Из «Арифметики» Л.Ф. Магниц
кого. «Некто оставил в наследство жене,

на он платил по 15 алтын и по 4 полушки,
а за молодого барана по 10 алтын. Сколь
ко каких баранов было куплено?»
8. «Один человек купил 3 курицы и
заплатил за них 46 копеек. Первая кури
ца несла по 3 яйца через 4 дня, вторая –
по 2 яйца через 3 дня, а третья – по 1
яйцу через 2 дня. Продавал он яйца по
5 штук за полкопейки. За какое время
окупятся куры?»
9. «Крестьянин, покупая товары, сна
чала уплатил первому купцу половину
своих денег и ещё 1 рубль; потом упла
тил второму купцу половину оставшихся
денег да ещё 2 рубля и, наконец, уплатил
третьему купцу половину оставшихся
денег да ещё 1 рубль. После этого денег
у крестьянина совсем не осталось.
Сколько денег было у крестьянина пер
воначально?»
10. «Какой сейчас час, если оставшая
ся часть суток равна прошедшей?»

дочери и трём сыновьям 48 000 рублей и
завещал жене 1/8 всей суммы, а каждому
из сыновей вдвое больше, чем дочери.
Сколько досталось каждому из наследни
ков?»

Решение этой задачи изложено у
Л.Ф. Магницкого следующим образом:
48 000
8

_ 48 000 первому 2
6 000 второму 2
42 000 третьему 2
дочери 1
Всем детям:
7

6000 жене

2 12 000
7 – 42 2 12 000
2 12 000
16 000 ».

дочери сыновьям

«Зри:

Помимо названных, можно ис
пользовать задания, включающие
какуюто закономерную последова
тельность.
Задание 7. Найдите закономерность
в вычислениях:
а) 37 · 3 = 111;
б) 92 = 81;
37 · 6 = 222;
992 = 9801;
37 · 9 = 333
9992 = 98001;
и т.д.;
99992 = 980001

2. «В жаркий день 6 косцов выпили бо
чонок кваса за 8 часов. Нужно
узнать, сколько косцов за 3 часа выпьют
такой же бочонок кваса».
3. «Пошёл охотник на охоту с собакой.
Идут они лесом, и вдруг собака увидала
зайца. За сколько скачков собака дого
нит зайца, если расстояние от собаки до
зайца равно 40 скачкам собаки и рассто
яние, которое пробегает собака за 5
скачков, заяц пробегает за 6 скачков?»

и т.д.
Задание 8. Поставьте в клеточках
знаки арифметических действий так,
чтобы равенство было верным:
а) 9  1  2 = 11;
9  12  3 = 111;
9  123  4 = 1111;
9  1234  5 = 11111 и т.д.;
б) 8  12  2 = 98;
8  123  3 = 987;
8  1234  4 = 9876;
8  12345  5 = 98765 и т.д.

(В задаче подразумевается, что скач
ки делаются одновременно и зайцем,
и собакой.)
4. «Лошадь съедает воз сена за месяц,
коза – за два месяца, овца – за три меся
ца. За какое время лошадь, коза и овца
вместе съедят такой же воз сена?»
5. «Говорит дед внукам: "Вот вам 130
орехов. Разделите их на 2 части так, что
бы меньшая часть, увеличенная в 4 раза,
равнялась бы большей части, уменьшен
ной в 3 раза". Как разделить орехи?»
6. «Некто купил 3/4 аршина сукна и за
платил за них 3 алтына. Сколько надо
заплатить за 100 аршин такого же сукна?»
7. «Один человек купил 112 баранов
старых и молодых, заплатив за них 49
рублей и 20 алтын. За старого бара

Какова закономерность вычисле
ний?
Другим проявлением симметрии
может быть периодичность, пронизы
вающая окружающий мир во всех
направлениях: периоды пульсаров во
Вселенной, открытые в 1967 г., и рит
мы Солнечной системы – периоды
смены дня и ночи, времён года, фаз
Луны, приливов и отливов, цветения
растений и сезонных миграций жи
вотных, известные человечеству из
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древле; постоянно ощущаемые нами
периоды дыхания и сердцебиения и
не замечаемые никогда ритмы био
токов мозга; бегущие во времени му
зыкальные и поэтические ритмы и
застывшие в пространстве ритмы
архитектурных сооружений, оград,
орнаментов и т.д.
В математике идея периода может
проявляться в повторении одного и
того же свойства несколько раз – на
пример, при графическом представ
лении процессов задачной ситуации:

одними единицами: 777 · 143 = 111 111.
Если же число 777 умножить на 429, то
получится число 333 333, записываемое
шестью тройками. Найдите, на какие
числа надо умножить число 777, чтобы
получить шестизначные числа, записы
ваемые одними двойками, одними чет
вёрками, одними пятёрками и т.д.
Задание 11. При умножении числа
12 345 679 на 12, 15, 21, 24 получаются
произведения, в которых 3 раза повторя
ется одна и та же группа цифр. Какая
группа цифр повторяется в каждом из
этих произведений?
Задание 12. Вы видите три числа,
подписанные одно под другим:

«Улитка ползёт по столбу, высота кото
рого 10 м. За день она проползает 4 м
вверх, а ночью соскальзывает на 3 м
вниз. За сколько дней доползёт улитка
до конца столба?»

111
777
999

Решение этой задачи может быть
изображено графически следующим
образом (рис. 8).

Зачеркните шесть цифр так, чтобы ос
тавшиеся числа составляли вместе 20.
Задание 13. Перед вами колонка из
пяти строк с 15ю нечётными цифрами:

Высота
(в метрах)

111
333
555
777
999
Зачеркните девять цифр таким обра
зом, чтобы, складывая столбы оставших
ся шести цифр, получить в сумме 1111.

1
0 1
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Могут быть также задания, содер
жащие в себе повторность цифр.
Задание
9.
Умножьте
111111111 само на себя.

число

Результат этого умножения следу
ющий:
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
12345678987654321
х

Наталья Анатольевна Шкильменская –
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педа#
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Архангельская обл.

Задание 10. Если число 777 умно
жить на число 143, то получится ше
стизначное число, записываемое
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