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Предварительная программа курса:  

1). http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_Штейнера (МАТ-ГУМ) Понятие о графах, обходах. 

Кёнигсберские мосты Эйлера 

2). Сколько шаров можно приставить к заданному? (Ньютон) Сколько шаров можно 

упаковать в пространство? А сколько семиугольников - на плоскости? Как именно? Задача 

о снабжении города пунктами доступа к благу 

3). Про Гренландских китов, для которых \pi=3.1. Что такое \pi? 

А что такое вообще число? Трансцендентное число? Рациональное? 

Почему \sqrt{2} иррационально? Соизмеримость, геометрическое доказательство 

несоизмеримости диагонали и стороны квадрата 

4). Треугольные и квадратные числа, уравнение Пелля, цепные дроби, приближения, 

биномиальные коэффициенты и степени 

5). Абсолютное доказательство. Пример с доминошками и шахматной доской 62 

квадратика. Игра в 15 и теория групп. 

Пифагор и его доказательство (геометрическое). 

6). Самый старший шахматист среди математиков и самый старший математик среди 

шахматистов - одно лицо? А самый сильный шахматист среди математиков и самый 

сильный математик среди шахматистов? О строгих логических рассуждениях 

7). Во сколько цветов красится плоскость? Карта? Две проблемы четырёх красок, одна 

решённая, другая нет 

8). Сиракузы, старейшая загадка мира. Динамические системы, алгоритмическая 

разрешимость и перечислимость 

9). Целые числа. Простые близнецы, совершенные числа, загадка Пьера Ферма и другие 

диофантовы уравнения. Специальные числовые системы, понятие о делимости и т.п. 

Зачем нужны комплексные числа, кто они такие? Геометрия чисел 

10). Теория вероятностей. Задача про козла и три двери. 

Карточные загадки "что чаще встречается". Дуэли двух лиц. 

Дуэли трёх лиц. Теоретико-игровые аспекты. Арбитраж 

11). Насколько далеко видно с горы? Вывод формулы. 

 



Понятие о приближении, о производной и т.п. Функции в естествознании, 

безмасштабность физических явлений 

12). Шутник и пальто. Перестановки и неподвижные точки. 

Теорема Брауэра на примере мыльных плёнок и скомканных карт местности, история из 

поезда. Что такое топология, связанные с ней понятия (открытость, замкнутость и т.п.) 

13). Культура рассуждений. Задачка Гаусса. Индукция. 

Примеры рассуждений "от противного" (как Брауэр). 

Out of the box (про полусферы и теорему Ферма) 


