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 Две стихии господствуют в математике –
числа и фигуры с их бесконечным 
многообразием свойств и взаимосвязей.



 Само возникновение понятий числа – одного 
из гениальнейших проявлений 
человеческого разума. Действительно, числа 
не только что-то измеряют, сравнивают, 
вычисляют, но даже рисуют, проектируют, 
сочиняют, играют делают умозаключения, 
выводы.  



 Первое доказательство использования 
древними людьми счета — это волчья 
кость, на которой 30 тысяч лет назад сделали 
зарубки.



Значит, счет появился более 30 тысяч лет
назад. Но цифр тогда еще не было. Просто 
каждому предмету соответствовала одна 
зарубка, одна черточка.



 При ведении хозяйства, при общении с 
соплеменниками человек использовал 
пальцы рук, а иногда и ног, чтобы посчитать, 
например, количество голов скота в стаде, 
или показать, сколько мужчин пойдет 
сегодня на охоту.



 Например, индейцы майя вместо цифр 
использовали только три обозначения: 
точку, линию и овал и записывали ими 
любые цифры.



 История возникновения чисел очень 
глубокая и давняя. Сама жизнь привела 
людей к тому, что стало просто необходимо 
использовать символы для написания чисел.



 Римские цифры появились 2500 лет назад. 
С небольшими числами эта форма записи 
вполне удобна, но для записи больших чисел 
очень сложна. И с ними неудобно проводить 
вычисления. Сейчас римские цифры тоже 
применяют, например, в записи века, 
порядкового номера монарха и т.п.



 В V веке в Индии появилась система записи, 
которую мы знаем как арабские цифры и активно 
используем сейчас. Это был набор из 9 цифр от 1 
до 9. Каждая цифра записывалась так, чтобы ей 
соответствовало количество углов. Например, в 
цифре 1 — один угол, в цифре 2 — два угла, в 
цифре 3 — три. И так до 9. Нуля еще не 
существовало, он появился позже. Вместо него 
просто оставляли пустое место.



 Далее произошло интересное: арабы переняли 
индийскую систему счисления и начали вовсю 
применять ее. В те времена мусульманский мир был 
очень развит, он имел очень тесные связи и с 
азиатской и европейской культурой и брал от них 
все самое совершенное и передовое на то время. 



 Кстати, и само слово 
«цифра» — арабского 
происхождения. 
Арабы перевели 
индийское «сунья» и 
получилось «цифр».

Арабская система счисления 
называется позиционной. Это 
значит, что значение числа 
зависит от положения его в 
записи. То есть в числе 18 

цифра 8 обозначает 8 единиц, 
а в числе 87 та же восьмерка 

обозначает 8 десятков. 
Позиционные системы 

наиболее совершенны. Но они 
произошли от непозиционных 
систем (которые, в принципе, 

существуют и сейчас) в 
результате развития 

человечества, его знаний и 
потребностей.

Интересно то, что 
современные арабские цифры 

сильно отличаются от тех, 
которые используем мы:

Современные арабские цифры



 Древность.
 В Древности у разных народов существовали свои способы 
счета. Например, майа использовали только три обозначения: 
точку, линию и эллипс и записывали ими любые цифры. 

 В Древнем Египте около 5000-4000 лет до н.э. использовали 
такую запись чисел: единица обозначалась палочкой, сотня —
пальмовым листом, а сто тысяч — лягушкой 

 Нила было очень много лягушек, вот у людей и возникла такая 
ассоциация: сто тысяч — очень много, как лягушек в Ниле).



 Шумеры изобрели и так называемое клинописное письмо 
или клинопись. На глиняных табличках рисовались 
различные символы в виде клиньев. Цивилизация шумеров 
была очень развита для тех времен. В их города жили 
торговцы, ремесленники. Для счета применялись сначала 
глиняные фишки различной формы. Со временем на них 
стали делать пометки, которые обозначали количество и вид 
того, что считали. Например, две козы. Но два мешка 
писали совершенно по-другому. То есть они описывали 
количество конкретных объектов и не выделяли отдельно 
цифру.



 Римские цифры.
 Римские цифры
 Римские цифры появились 500 лет до н.э. Римская 
система счисления была очень распространена в 
Европе и считалась на то время, пока не 
придумали арабские цифры, идеальной.

 I— 1
 V-5
 X-10
 L-50
 C-100
 D-500
 M-1000



 Далее произошло интересное: арабы переняли индийскую систему 
счисления и начали вовсю применять ее. В те времена мусульманский мир 
был очень развит, он имел очень тесные связи и с азиатской и европейской 
культурой и брал от них все самое совершенное и передовое на то время. 

 Математик Мухаммед Аль-Хорезми в IX веке составил руководство об 
индийской нумерации. Оно в XII веке попало в Европу и эта система 
счисления получило очень широкое распространение. Интересно, но 
именно из-за того, что к нам эти цифры пришли от арабов, мы их 
называем арабскими, а не индийскими.
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именно из-за того, что к нам эти цифры пришли от арабов, мы их 
называем арабскими, а не индийскими.



 В V веке в Индии появилась система записи, которую мы 
знаем как арабские цифры и активно используем сейчас. 
Это был набор из 9 цифр от 1 до 9. Каждая цифра 
записывалась так, чтобы ей соответствовало количество 
углов. Например, в цифре 1 — один угол, в цифре 2 — два 
угла, в цифре 3 — три. И так до 9. Нуля еще не 
существовало, он появился позже. Вместо него просто 
оставляли пустое место.



 Арабская система счисления называется позиционной. Это значит, 
что значение числа зависит от положения его в записи. То есть в 
числе 18 цифра 8 обозначает 8 единиц, а в числе Кстати, и само 
слово «цифра» — арабского происхождения. Арабы перевели 
индийское «сунья» и получилось «цифр».

 Арабская система счисления называется позиционной. Это значит, 
что значение числа зависит от положения его в записи. То есть в 
числе 18 цифра 8 обозначает 8 единиц, а в числе Кстати, и само 
слово «цифра» — арабского происхождения. Арабы перевели 
индийское «сунья» и получилось «цифр».



 Самые древние по происхождению числа-
натуральные. «Ручейки» натуральных чисел, 
сливаясь, порождают безбрежный океан 
вещественных и разного рода особых 
специальных чисел. 



Загадка.

 Нас трое в треугольнике любом. 
Предпочитая золотые середины, Мы центр 
тяжести встречаем на пути, Ведущим прямо 
из вершины.

 Как называют нас?

треугольник



Натуральное число в арифметику 
вошло

 1.Таких чисел только два
 Есть только два двузначных числа, каждое 
из которых равно неполному квадрату 
разности своих цифр. Найдите эти числа.

 Чтобы облегчить решение, подскажем, что 
одно число на 11 больше другого.



Первый числовой фокус.
 Скажите другу: «Любое трехзначное число умножь на 37 , потом на 27.К полученному 

шестизначному числу прибавь удвоенное первоначальное число. Покажи мне результат, и 
я угадаю задуманное трехзначное число».
С е к р е т   ф о к у с а .Пусть задумано трехзначное число 100x+10y+z,где x,y,z-цифры 
сотен, десятков и единиц      соответственно. 
Выполнив указания действия, получим:
100 100x+10 010y+1001z=1001*(100x+10y+z).
Теперь ясно, что  достаточно разделить результат на 1001,чтобы получилось задуманное 

трехзначное число.
П р и м е р .Пусть задумано число 173.После выполнения указанных действий получилось 
173 173.Наблюдаем,что в его записи трехзначное число 173 повторяется. Вычеркнем 
173;это равносильно тому, что 173 173 разделили но 1001;в результате остается задуманное 
число 173.
З а м е ч а н и е . При повторении фокуса легко обнаружится, что если задумано число 

abc, то результат , показываемый фокуснику , имеет вид abcabc.Чтобы это скрыть,  надо 
добавить еще одно действие в конце фокуса , например потребовать прибавить 1111. 
Тогда фокуснику скажут не 173 173 , а 174 284.Теперь закономерность скрыта , а 
фокуснику ничего не стоит в уме вычесть 1111, а затем угадать задуманное число,                            



Второй числовой фокус.

Двое участников задумывают одно трехзначное число. Первый 
умножает его на 37, потом на 37.Второй умножает 
задуманное число на 13, потом умножает на 77.Затем 
фокусник предлагает им сложить получившиеся два 
шестизначных числа и результат показать ему. Фокусник 
сообщает , какое трехзначное число было задумано.
Се к р е т   ф о к у с а .Пусть задумано трехзначное число 
100x+10y+z.Выполнив указанные действия получим  200 
000х+20 000y+2000z=1000*2*(100x+10y+z).
Становится ясным , что достаточно разделить результат на 

2000, чтобы получить задуманное число.


