




         Первыми придумали   запись 

чисел древние шумеры. Они 

пользовались всего двумя 

цифрами. Вертикальная 

черточка обозначала одну 

единицу, а угол из двух лежачих 

черточек – десять. 

Первые записи чисел  
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      - Ну, это так же просто, как сыграть в крестики – нолики, 
и так же легко, как не учить уроков. По-моему, мы могли бы 
придумать способ хоть капельку посложней, Гек Фин. 
                           Марк Твен «Приключения Гекельберри Финна»  

Крестики-нолики, или тик-так-

тоу* 

*Тик-так-тоу – английское название игры в крестики-нолики, берущее своё название от слов детской 
считалочки 
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Исчезающий воин 

Пропавший кролик 

Если рисунок разрезать по окружности, а затем 
внутреннюю часть начать поворачивать 
против часовой стрелки, то фигуры сначала 
разделятся на части, затем соединятся вновь, 
но уже по-иному. Когда стрелки совместятся на 
С.З., на рисунке будет 12 воинов, а не 13. 

Рисунок разрезать по толстой линии и поменять 
местами прямоугольники А и В. Один кролик исчезнет, 
оставив после себя пасхальное яйцо. Если вместо 
перестановки прямоугольников разрезать правую 
половину рисунка по пунктирной линии и поменять 
местами правые части, число кроликов увеличится до 12 
и появятся смешные детали 
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Блуждание в лабиринте 

  Как выбраться из лабиринта? 

Надо идти по лабиринту, ведя по его стенке правой 

рукой,- или левой, безразлично, - но только одной все 

время. 

 



Обманы зрения. Оптические 

иллюзии  

Кривые линии этой фигуры кажутся 

спиралью, между тем это окружности, 

в чем легко убедиться, водя вдоль 

них палочкой. 

 И кажется, что эта спираль крутится. 

Буквы этой надписи  

поставлены прямо 
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Лабиринт 

Этот лабиринт юный Кэррол, который тогда ещё был только Додгсоном, 

нарисовал для развлечения своих домашних. Сумеете ли вы выбраться 

из него? 
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Дорогие друзья!  

Все эти книги находятся на 

абонементе научной и учебной 

литературы. Предлагаем приятно 

провести время, отгадывая загадки 

великих математиков. 


