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Мой кот Барсик. 

 

 
 

 

Гипотеза исследования: Мне хочется предполжить что благодаря знаниям и 
умениям по математике, можно составить математический портрет любимого 
животного. 

Цель исследования: создание математического портрета моего любимого 
питомца-кота Барсика. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть исторический аспект : изучить кто же такие кошки. 

2. Создать математический портрет  моего кота Барсика : 

 вычислить скорость передвижения кота по квартире; 

 вычислить количество съеденного корма за день, в месяц; 

 вычислить затраты на корм по отношению к семейному бюджету; 



 узнать соотношение возраста кошки и человека; 

 

Кто же они - кошки. 

 Кошка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с 
собаками) «животных-компаньонов» или домашних животных. Кошки — 
млекопитающие и плотоядные животные. 

За способность уничтожать грызунов люди ценят кошек около 10 000 тысяч 
лет. Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, 
кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон 
звуковых сигналов. 

В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, 
выведено около 256 пород, от длинношерстных (персидская кошка) до 
лишённых шерсти (сфинксы), признанных и зарегистрированных различными 
фелинологическими организациями. Самая первая порода кошек появилась в 
Египте. Кошки распространены по всему миру. 

Средняя длина тела кошки без хвоста составляет 60 см, длина хвоста 25 — 
41 см. Самая крупная кошка, согласно «Книге рекордов Гиннесса», достигает в 
длину 123 см. Вес средней здоровой кошки составляет 2, 5 — 6, 5 кг, но 
встречаются более крупные экземпляры, вес которых достигает 7 — 9 кг. Коты 
пород Сибирская кошка и мейн-кун могут достигать 11, 5 — 13 кг. Кошки могут 
достигать 20 кг, а самый тяжёлый кот весил 21, 3 кг. Обычно сравнительно 
большой вес кошки является следствием ожирения. 

Самый громкий кот 

     



Самый длинный кот 

 

        
 

Самый маленький кот 

 

       

 

 

 



Математический портрет кота Барсика. 

  

 

Кот Барсик 

 возраст-2 года   

 вес-3 кг 

 высота-26 см 

 длинна-52см 

Масса тела кота. 

Чтобы узнать массу тела своего кота, я измерила свой вес и вес вместе с    
Барсиком. Результат получила-35кг.  Мой вес-35 кг. 

Далее произвела  вычисление: 38-35=3(кг)-вес кота. 

Скорость кота. 

Скорость – это расстояние, пройденное за единицу времени.  

Обычно расстояние обозначают буквой S, время – t, а скорость – V, 

то формула для вычисления скорости будет такой: V = S : t, где S=17м; t=17с. 



 

Скорость кота при передвижении по квартире. 

V = 17 : 17 = 1 (м/с)  

Скорость кота при команде «Кушать», 

где S=18м; t=9c. 

V = 18 : 9 = 2 (м/с) 

 Вывод: Скорость движения меняется от целей, к которым двигалось животное. 

Расчет расхода на питание. 

100 г. – 21 руб – стоимость корма 

25 г на 1 кг. веса кота. Масса моего кота почти 3 кг 

Получим вычисления: 

25 ∙ 3 =75 (г) корма в 1 день 

75 ∙ 30 =2250 (г) корма в 1 месяц 

2250 : 100 =22,5(23) (п) корма потребуется в месяц 

23·21=483(руб) затраты в месяц 
Наш семейный бюджет составляет 15 тыс. руб., на еду Барсика мы тратим    483 
руб. в месяц. 
  
Мои расчёты: 

483 : 15000 · 100 = 3,22(4) % 
Получается, что почти 4% из семейного бюджета тратится на корм коту. 

 
 
Сравнение возраста кота и человека. 
Американские ученые разработали таблицу по переводу кошачьих лет в 

человеческие, на основании которой можно легко пересчитать возраст своих 
питомцев. 

  

Возраст кота Возраст человека 



       1                               15 

                 2                            24 

                 3                            28 

                 4                               32 

                 5                            36 

По данным полученных из таблицы можно сделать вывод, что 2 года 
кошачьей жизни равны 24 человеческих.  

Сделаем вычисления: 24-11=13 

Получается, что мой кот старше меня на 13 лет.  

Можно сделать вывод, что многие люди ошибочно считают своего питомца 
молодым в возрасте 6 и более лет. 

 

 

Вывод. 

Благодаря знаниям и умениям по математике действительно можно 
составить математический портрет своего любимого животного. 

Математичесикй портрет кота Барсика: 

 возраст-2 года- На 13 лет старше меня. 

    



 вес-3 кг 

 высота-26 см 

 длинна-52см 

 Скорость кота при передвижении по квартире - 1 м/ с. 

 Скорость кота при команде «Кушать» - 2 м/ с. 

 483 руб. – затраты на корм за месяц-4 % от семейного бюджета 

 

  

  

  

 

 


