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ПЕРЕД ТОБОЙ
УДИВИТЕЛЬНАЯ КНИГА!
Это сборник головоломок и задач,
которые учат математическому
мышлению весело и интересно!
Тебя ждет путешествие в страну
логики, и царица наук примет тебя
в своем дворце. Лучшие повара
уже приготовили самые
изысканные лакомства!
Я уверена, что ты проглотишь
математическую пиццу — и даже
крошек не останется! Зато в твоей
голове на всю жизнь поселятся
знания и чудесные воспоминания.
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Делить любимое блюдо непросто. Но раз уж мы взялись за это, надо всё
сделать честно и никого не обидеть. Чтобы угостить двоих, разделим
пиццу на восемь кусочков. Рассмотри примеры, а затем придумай
и нарисуй свои варианты.

А теперь проведи линии через центр и подели пиццу на восемь одинаковых
кусков, чтобы каждому досталось по четыре.

ДАВАЙ
ПОСЧИТАЕМ, СКОЛЬКО
КЛЕТОЧЕК
ЦЕНТР ПИЦЦЫ

И ИХ ПОЛОВИНОК
КАК ПРОВЕРИТЬ, ПОРОВНУ
ЛИ МЫ ПОДЕЛИЛИ ПИЦЦУ?
НАДО ПРЕДСТАВИТЬ ЕЕ
В ВИДЕ МНОГОУГОЛЬНИКА!

УМЕСТИЛОСЬ
В КАЖДОМ
КУСОЧКЕ
Сколько целых клеточек
в каждом ломтике?
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ИНТЕРЕСНО
А если линии разреза пересекутся не в центре? Тогда мы честно поделим
пиццу? Чтобы было проще, предположим, что углы, образованные
пересекающимися прямыми, одинаковые. На рисунке они составляют 45°.

ЗАДАЧА
Возьми два цветных карандаша,
по очереди раскрась ими ломтики
пиццы и сосчитай клеточки
одинакового цвета (столько
достанется каждому).

БУДЕТ
СПРАВЕДЛИВО
РАЗДАВАТЬ
КУСКИ
ПО ОЧЕРЕДИ!

нарисовать линии разреза, пересекающиеся в красной

ПОПРОБУЙ точке. Проверь, поровну ли мы при этом разделим пиццу.
НЕ ЗАБУДЬ ЛИНЕЙКУ!
Этой задаче посвящена «теорема
о пицце». В ней говорится о делении
круга на 8 и более частей прямыми
линиями, пересекающимися в одной
произвольной точке. Количество частей
(назовем его «n») должно делиться на 4,
тогда пиццу можно будет поделить
поровну между n/4 человек. То есть
12 ломтиков хватит, чтобы угостить
троих (12/4) гостей, раздавая куски
по очереди, а 16 ломтиков — четверых.
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