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Кроссворд по предмету "математике"  на тему "Великие математики"
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По горизонтали
2. Создал современную теорию приближений, получил глубокие результаты в теории чисел и теории вероятностей. Придавал очень большое значение прикладным задачам и занимался теорией механизмов.
4. Продолжите: решето …
5. Русский математик, автор первой в России энциклопедии по математике
6. Он доказал что простых чисел бесконечно много. Это …
8. Французский философ, физик и математик известен своим методом радикального сомнения. Тем не менее, этот ученый внес большой вклад в математику.
11. Русский математик, создатель неевклидовой геометрии
12. Считается королем математики
15. Рене Декарт предложил геометрическое истолкнование положительных и … чисел
17. Один из самых великих умов 20 века
18. Впервые связал анализ, алгебру, тригонометрию, теорию чисел и др.дисциплины в единую систему
19. Древнегреческий математик и физик.
20. Алгебра произошла от слова …
21. Английский физик и математик. Создал современную механику и открыл закон всемирного тяготения
22. Алгебра произошла от слова …
24. Кто изучал вопрос о делимости чисел
25. Родился 17 сентября 1826 умер 20 июля 1866 года

По вертикали
1. Немецкий математик, физик, философ, создатель Берлинской академии наук.
3. Первая русская женщина - математик
7. Ему принадлежат исследования движения планет и математических законов этого движения
9. Книга Китаб аль-джамбр валь-мукабала была первым в мире учебником …
10. Арабский ученый …
13. Он замечательный русский академик. Это …
14. Французский математик, создатель первых образцов счётной техники
16. Один из самых великих математиков Средних Веков. Невозможно представить современный бухгалтерский и вообще финансовый учет без использования десятичной системы счисления и арабских цифр, начало использования которых в Европе было положено Леонардо.
23. Единственный еще живущий математик, он известен тем, что доказал последнюю теорему Ферма. Чтобы найти решение он буквально заточил себя в 4х стенах на 7 лет. Когда оказалось, что в решении была ошибка, он закрылся еще на год, чтобы найти ее.

