


«Геометрия владеет 

двумя великими 

сокровищами.  Одно из них 

– это теорема Пифагора, 

которую можно сравнить с 

мерой золота»

Иоганн Кеплер



В чем же причина популярности 

«пифагоровых штанов»?

б) красота ,

а) простота,

в) значимость.

Знатоки утверждают, что причин здесь три:



На обоих берегах реки растет по пальме, 

одна против другой. Высота одной 30 

локтей, другой – 20 локтей. Расстояние 

между их основаниями – 50 локтей. На 

верхушке каждой пальмы сидит птица. 

Внезапно обе птицы заметили рыбу, 

выплывшую к поверхности воды между 

пальмами. Они кинулись к ней разом, 

летели с одинаковой скоростью и достигли 

ее одновременно. На каком расстоянии от 

более высокой пальмы появилась рыба?



Дано: ВD=30, СЕ=20, DE=50.

Найти: АD.

Решение.





«В прямоугольном 
треугольнике квадрат

гипотенузы равен 
сумме квадратов 

катетов».

Формулировки теоремы Пифагора 

различны. Общепринятой считается 

следующая:

Во времена Пифагора 

формулировка теоремы 

звучала так:

«Квадрат, построенный на 
гипотенузе прямоугольного 
треугольника, равновелик 
сумме квадратов, 
построенных на катетах».



Дано: ∆АВС - прямоугольный,

<С = 90°, АВ = с, ВС = а, АС = b.

Доказать: 

Доказательство.
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Доказательство теоремы считалось в кругах 

учащихся средних веков очень трудным и называлось:

Сейчас известно около 150 различных доказательств этой теоремы 

(геометрических, алгебраических, механических и т.д.).

“Dons asinorum” -
«ослиный мост»

или

“elefuga” -
«бегство убогих»

Теорему называли «мостом ослов»,

так как слабые ученики, 

заучивающие теоремы наизусть, без 

понимания, и прозванные поэтому 

«ослами», были не в состоянии 

преодолеть теорему Пифагора, 

служившую для них вроде 

непреодолимого моста.

«Бегство убогих» - так как 

некоторые «убогие» ученики, не 

имевшие серьезной 

математической подготовки, 

бежали от геометрии.



К теореме Пифагора его ученики составляли стишки, 

вроде:

«Пифагоровы штаны

во все стороны равны»,

А также рисовали такие карикатуры:

Шарж  из учебника XVI века.



В некоторых списках «Начал» Евклида теорема 

Пифагора называлась теоремой Нимфы, «теорема –

бабочка», по-видимому из-за сходства чертежа с 

бабочкой, поскольку словом «нимфа» греки называли 

бабочек. Нимфами греки называли еще и невест, а 

также некоторых богинь. 

При переводе с греческого 

арабский переводчик, 

вероятно, не обратил внимания 

на чертеж и перевел слово 

«нимфа» не как «бабочка», а 

как «невеста». Так и появилось 

ласковое название знаменитой 

теоремы – «Теорема Невесты».

«Нимфа» - бабочка, невеста



Эту теорему знали за много лет до 

Пифагора. Так, за 1500 лет до 

Пифагора древние египтяне знали о 

том, что треугольник со сторонами 

3, 4 и 5 является прямоугольным, и 

пользовались этим свойством (т. е. 

теоремой, обратной теореме 

Пифагора) для построения прямых 

углов при планировке земельных 

участков и сооружения зданий. 



Это же самое проделывалось 

тысячи лет назад при 

строительстве великолепных 

храмов в  Вавилоне, Китае, 

вероятно, и в Мексике. 
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В самом древнем индийском 

геометрическом сборнике 

«Сульвасутра» («Правила веревки», 

600 год до н.э.), представляющем 

собой своеобразную инструкцию по 

сооружению алтарей в храмах, даются 

правила построения прямых углов при 

помощи веревки с узлами, расстояния 

между которыми равны 15, 36 и 39 

падас (мера длины). Алтари по 

священному предписанию должны      

иметь строгую геометрическую форму, 

ориентированную относительно 

четырех сторон горизонта.



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?



Решение:
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Старинные задачи:

?

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.
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Решение:
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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 озера вода здесь глубока?

Еще одна задача древних индусов 

также предложенная в стихах:



Решение:
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Дано: ∆АВС, АВ = 10, ВС = 8.

Найти: площадь ∆АВС.

Решение.



Дано: АВСD – равнобедренная трапеция,

АВ = 4 см, СD = 8 см, <АDС = 60.

Найти: площадь трапеции АВСD.

Решение.



На обоих берегах реки растет по пальме, 

одна против другой. Высота одной 30 

локтей, другой – 20 локтей. Расстояние 

между их основаниями – 50 локтей. На 

верхушке каждой пальмы сидит птица. 

Внезапно обе птицы заметили рыбу, 

выплывшую к поверхности воды между 

пальмами. Они кинулись к ней разом, 

летели с одинаковой скоростью и достигли 

ее одновременно. На каком расстоянии от 

более высокой пальмы появилась рыба?



Дано: ВD=30, СЕ=20, DE=50.

Найти: АD.

Решение.



Знаменитый греческий 

философ и математик Пифагор 

Самосский, именем которого 

названа теорема, жил около 2,5 

тысяч лет тому назад. Дошедшие 

до нас биографические сведения 

о Пифагоре отрывочны и далеко 

недостоверны. 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.



Теорема Пифагора – одна из самых главных 

теорем геометрии. Из нее или с ее помощью 

можно вывести большинство теорем. Сама же 

теорема Пифагора замечательна тем, что она 

проста, но не очевидна. Это сочетание двух 

противоречивых начал и придает ей особую 

притягательную силу, делает ее красивой. Но, 

кроме того, теорема Пифагора имеет огромное 

практическое значение: она применяется в 

геометрии буквально на каждом шагу. 



Важнейшая научная 

заслуга Пифагора –

систематическое введение 

доказательства в 

математику и, прежде 

всего, в геометрию.  

Благодаря этому в 

геометрии впервые возник 

аксиоматический метод

построения науки.



Причины популярности теоремы Пифагора

б) красота ,

а) простота,

в) значимость.



Сейчас теорему Пифагора знают практически 

все, кто когда-либо изучал планиметрию. 

Считается, что если мы хотим дать знать 

внеземным цивилизациям о существовании 

разумной жизни на Земле, то следует посылать 

в космос изображение Пифагоровой фигуры. 

Так как если эту информацию смогут принять 

мыслящие существа,  то они без сложной 

дешифровки сигнала поймут, что на Земле 

существует достаточно развитая цивилизация.



п. 54, вопросы 8,10 стр. 129,

№ 483 (в)

№ 484 (б, г),

№ 486 (а).

Задание на дом


