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Аннотация: в статье рассматривается вопрос возникновения геометрии 

как науки, сферы её практического применения в древнем и современном мире 
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Геометрия происходит от слова «geo» – земля, «metria» – мерить. Геомет-

рия – это наука о свойствах геометрических фигур: треугольника, 

Одна из самых древнейших отраслей математики – это геометрия. Геомет-

рические тела были известны задолго до того, как были выведены математиче-

ские принципы. 

Возникла геометрия как область знания, занимающаяся пространственными 

отношениями. Геометрия одна из двух областей математики, вторая – алгебра, 

или арифметика. 

Возникновение геометрии связано с различными измерительными рабо-

тами, необходимыми в земледелии и строительстве, то есть с практической дея-

тельностью людей. В дальнейшем геометрия сформировалась как самостоятель-

ная наука – теория, которая изучает свойства геометрических фигур, не прини-

мая во внимание другие их признаки (их природу, материал, массу, цвет 

и т. д.). Например, резиновый мяч диаметром 20 см и чугунные ядро того же диа-

метра различны по массе, цвету, плоскости и т. д. Для геометрии имеют значение 
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только пространственные свойства массы и ядра – форма и размеры, которые 

одинаковы. С точки зрения геометрии, каждый из предметов геометрии пред-

ставляет собой шар диаметром 20 см. 

За несколько столетий до нашей эры в Вавилоне, Китае и Греции уже суще-

ствовали начальные геометрические знания, которые добывались опытным путём. 

Зарождение геометрии как математической науки – протекала в Древнем 

Египте, Вавилоне и Греции примерно до V века до н. э. На самых ранних ступе-

нях развития общества появляются первичные геометрические сведения. Нача-

лом науки следует считать установление первые общих закономерностей, в дан-

ном случае – зависимости между геометрическим величинами. 

Геометрия как наука зародилась в Древней Греции, её самоочевидные по-

строения описаны в «Началах» Евклида. 

Евклидова геометрия занималась изучением простейших фигур на плоско-

сти и в пространстве, вычислением их объёма и площади. 

С практической точки зрения геометрия – это потребность измерять формы. 

Считается, что впервые важной геометрия стала, когда Египетский фараон хотел 

обложить налогом фермеров, которые вдоль реки Нил выращивали урожай. 

Чтобы вычислить правильную сумму налога, люди фараона должны были изме-

рить количество обрабатываемой земли. 

Около 2900 лет до нашей эры была построена первая египетская пирамида. 

Для построения пирамид знание геометрии было необходимо. Состояли пира-

миды из треугольных граней и квадратного основания. 

Самая ранняя запись формулы для вычисления площади треугольника дати-

руется 2000 годом до нашей эры. Вавилоне и египтяне разработали практиче-

скую геометрию для решения повседневных проблем, но нет как таковых дока-

зательств того, что они из основных принципов логически выводили геометри-

ческие факты. 
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Именно греки 600–400 лет до нашей эры разработали принципы современ-

ной геометрии. Фалес Милетский изучил подобные треугольники и написал до-

казательство того, что соответствующие стороны подобных треугольников про-

порциональны. 

Первым, кто начал получать новые геометрические факты при помощи рас-

суждений (доказательств) был древнегреческий математик Фалес (VI век до н.э.). 

Наибольшее влияние на всё последующие развитие геометрии оказали 

труды греческого учёного Евклида, жившего в Александрии в III веке до н. э. 

Геометрия как наука очень важная для человека. За несколько наших столе-

тий геометрия развивалась в Китае, Греции, Египте и Вавилоне. Наибольший 

вклад в развитие геометрии внесли такие учёные как: Архимед, которому при-

надлежит формула для определения площади треугольника через три его сто-

роны, Евклид и его книга под названием «Начало», Менелай, которым были 

написаны «Сферика» в трёх книгах и два сочинения «О вычисления хорд» в ше-

сти книгах. Геометрия как наука сейчас хорошо развивается. С помощью геомет-

рии и мы сейчас изучаем задачи, для решения которых в древности потребова-

лось бы много сил и времени. 
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