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Найдите смысловые  пересечения между соседними картинками.



Решение
1- Для первобытных людей важную роль играла форма окружавших их предметов. Так, овладевая окружающим их 
миром, люди знакомились с простейшими геометрическими формами. Уже 200 тысяч лет тому назад были 
изготовлены орудия сравнительно правильной геометрической формы, а потом люди научились шлифовать их. 
Специальных названий для геометрических фигур, конечно, не было. Говорили: «такой же, как кокосовый орех» или 
«такой же, как соль»

2. Для того, чтобы взимать налоги с земли, необходимо было знать их площадь. Так практическая деятельность людей 
привела к дальнейшему углублению знаний о формах фигур, развитию геометрии. Люди стали учиться измерять и 
площади, и объемы, и длины и т.д.

3-Древние египтяне были замечательными инженерами. До сих пор не могут до конца разгадать загадки огромных 
гробниц Египетских царей – Фараонов. Пирамиды – а они построены более 5 тыс. лет назад – состоят из каменных 
блоков весом 15 тонн, и эти «кирпичики» так подогнаны друг к другу, что не возможно между ними протиснуть и 
почтовую открытку. А при строительстве использовали лишь простейшие механизмы – рычаги и катки.

6-Почти все великие ученые древности и средних веков были выдающимися геометрами.

9-Первым, кто начал получать новые геометрические факты при помощи рассуждений , был древнегреческий ученый 
Фалес Милетский

8-Настает время привести все разрозненные знания в систему. И наиболее удачно была изложена геометрия, как 
наука о свойствах геометрических фигур, греческим ученым Евклидом

7-в своих книгах «Начала». Произведение состояло из 13 томов, описанная в этих книгах геометрия получила 
название Евклидова. В течение многих веков «Начала» были единственной учебной книгой, по которым молодежь 
изучала геометрию. Были и другие. Но лучшими признавались «Начала» Евклида. И даже сейчас, в наше время, 
учебники написаны под большим влиянием «Начал» Евклида.

4-геометрия дает не только представление о фигурах, их свойствах, взаимном расположении, но и учит рассуждать, 
ставить вопросы, анализировать, делать выводы, то есть логически мыслить.

5- Геометрия в нашей жизни играет  совсем не последнюю роль. нельзя построить ни одно сооружение без этой 
науки, даже в создании ландшафта без неё не обойтись. Вот и получается, что геометрия – это наука,  которую 
нужно изучать.


