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«Воистину огромная духовная пропасть Воистину огромная духовная пропасть 

отделяет нас от древних египтян, но, если отделяет нас от древних египтян, но, если 

мы хотим понять назначение и смысл мы хотим понять назначение и смысл 

Египта, нам нужно попытаться перебросить Египта, нам нужно попытаться перебросить 

через эту пропасть мост»через эту пропасть мост»
                                                     Захария ГонеймЗахария Гонейм
                                                   



Цели исследования
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 исследовать развитие научных знаний в 
Древнем Египте;

 познакомиться с историей и культурой 
Древнего Египта;

 найти древнеегипетские задачи;
 установить взаимосвязь истории и 

математики.



Гипотеза 

 История и математика тесно взаимосвязаны 
между собой. Развитие хозяйства и  торговли 
способствовало накоплению научных знаний, а 
наука обслуживала государственные интересы. 
Правители древних государств нуждались в 
образованных  людях. 
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План проведения исследования
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Вид работы Сроки Ответственный Результат работы

Собрать и изучить 
материал по 

теме, сделать 
выводы, 

оформить в виде 
презентации

24.10 – 
31.10.2011 г.

Ковтун Егор, 
Башуров Вячеслав, 

Сутулова 
Александра

Создание 
презентации



Научные знания
В Древнем Египте научные 

знания были тесно связаны с 
религиозно-мифологическими 
представлениями.

Жрецы, волхвы маги иногда 
являлись специалистами по 
научно-техническим вопросам, а 
храмы служили своеобразными 
хранилищами знаний. 

Так, верховными жрецами 
мемфисского бога Пта были 
обычно руководители 
государственных  мастерских.
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Имхотеп – величайший учёный

Однако уже в эпоху 
Древнего Царства выдвигались 
учёные-изобретатели, 
поражавшие современников 
разносторонностью своего гения. 

Таков был, например, 
знаменитый Имхотеп.

Египетский мудрец, 
конструктор, врач, живший в 
XXVIIIв. до н.э. при фараоне 
Джосере. 

По одной из легенд, он 
ушёл воскрешать мёртвых.
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Возведение гигантских сооружений
Строительство гигантских сооружений 

древности, постройку которых изумлённые 
потомки нередко приписывали фантастическим 
великанам (циклопам), требовало определённых 
математических знаний.
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Счёт в древнем Египте
       Для хозяйственных расчётов египтяне использовали арифметику. Счет в 

Древнем Египте Древние египтяне, так же как и мы сейчас, считали 
десятками. Но специальные значки-цифры у них были только для разрядов: 
единиц, десятков, сотен, тысяч. Чтобы записать нашу цифру 7, египтянину 
приходилось рисовать 7 палочек. 

 Египтяне свободно производили арифметические действия не только 
над целыми числами, но и над дробями. Правда, они употребляли при счете 
только доли единицы, такие дроби, у которых в числители единица:1/2, 1/3, 
1/4 и так далее. Однако это не мешало им решать задачи, которые имеют 
дробный ответ. 
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Как измеряли землю
      В земледелии древние египтяне 

использовали геометрию. Само слово 
“геометрия” по-гречески означает 
“землемерие”. Ученые считали, что 
эта наука зародилась еще у самых 
древних египетских земледельцев. 
После каждого разлива Нила им 
приходилось заново разбивать поля 
на участки, находить их границы. А 
для этого надо было уметь измерять 
площади различных фигур: ведь поле 
может иметь какую угодно форму. 
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Пастух
Приходит пастух с 70 быками. 
Его спрашивают:                      
 - Сколько приводишь ты из своего 
многочисленного стада? 
 Пастух  отвечает:                       
- Я привожу две трети от трети скота. Сочти, 
сколько быков в стаде?

Решение:
1) 70 · 3  : 2 = 105  (б.) – составляет 1/3 всего 
стада
2) 105  · 3 = 315(б.)

Ответ: в стаде было 315 быков.
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Египетские задачи
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Египетские задачи
Найти приближенное значение 
для числа  π, приняв площадь 
круга равной площади квадрата 
со стороной 8/9 диаметра 
круга.
Решение:
Пусть диаметр круга, например равен 
18см. 
1) (18 : 9 · 8)2 =256 (см2) – площадь 
квадрата
2)  (18 : 2)2 = 81 (см2) – квадрат 
радиуса круга
3)  256 : 81 = 256/81 ≈ 3,16 – 
приближенное значение числа π
Ответ: 3,16.
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Египетские задачи
Раздели 10 мер хлеба на 10 
человек, если разность 
между количеством хлеба 
у каждого человека и ему 
предшествующего 
составляет 1/8 меры.
Ответ: 1

 .



Календарь и счет времени
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В своей повседневной жизни древние 
египтяне пользовались лунным 
календарем. Известно, что в середине I 
тысячелетия до н. э. для определения 
дат начала лунных месяцев в 
гражданском календаре египтяне 
пользовались 25-летним циклом из 309 
месяцев. Но одним из достижений 
древнеегипетской культуры был именно 
их гражданский солнечный календарь.



Выводы 

Проанализировав собранный материал, наша группа сделала 
следующие выводы:

• математика – одна из древнейших наук, возникшая на заре 
государственности;

• история и математика были тесно взаимосвязаны между собой: в 
хозяйственной и повседневной жизни египтян широко 
использовались арифметика и геометрия;

• развитие хозяйства и  торговли способствовало накоплению научных 
знаний, а наука обслуживала государственные интересы; 

• в Древнем Египте образованные люди пользовались почетом и 
уважением;

• древняя математика имела практический характер;
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Слово «себайт» с 

древнеегипетского переводится как 

«учение». В его основе лежит 

корень «себа», имеющий значения 

«дверь» и «звезда». Учения египтян 

удивительным образом исполняли 

роль дверей, открывающих дорогу к 

Мудрости. Они были подобны 

звёздам, освещающим темноту и 

напоминающим человеку, что этот 

путь продолжается вечно.



Используемые ресурсы

• Авдиев В.И. История Древнего Востока. 
• Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с 

древнейших времён до середины XV века. – М.: «Просвещение», 1993.
• «Человек без границ», № 10, 2006.
• http://www.freegots.ru/_pu/0/91366641.jpg 
• http://pages.marsu.ru/chla/egipet.htm
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Maler_der_Grabk

ammer_des_Sennudem_001.jpg
• http://s14.radikal.ru/i187/1103/f7/e81d41e0933e.jpg
• http://andrew-vk.narod.ru/public/Homer/Homer_06.jpg
• http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2009-

09/1252608336_7bigdecor00.jpg
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