
  



  

Прочитай и выполни задания.

При записи чисел мы обычно пользуемся 
десятичной системой, основанной на счете 
предметов десятками. В десятичной 
системе натуральные числа, меньшие 10, 
обозначаются цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Числа большие 9, записываются 
несколькими цифрами и называются 
двузначными, трёхзначными , 
четырёхзначными и т.д.

Одна и та же цифра в записи числа может иметь разные 
значения,  взависисмости от того, в каком разряде она 
находится. Так значение цифры 4 в числе 214, есть число 4. 
Эта же цифра в числе 241 обозначает уже 40, так как стоит 
на 2 месте (на месте десятков, а значит больше в 10 раз). В 
числе 421 эта же цифра обозначает уже сотни, т.е. 400.

Задание 1. 
Подчеркни числа, в которых цифра 8 обозначает 
количество десятков.
482, 854, 781, 908, 838, 998, 782, 84, 982, 555, 808, 7089, 480



  

Любое натуральное число можно 
представить в виде суммы разрядных 
слагаемых. Например, 

7 654 = 7 . 1000 + 6 . 100 + 5 . 10 + 4   
или

7 654 = 7 000 + 600 + 50 + 4   
 Задание 2. 

Представь число в виде суммы разрядных слагаемых:
 987 = ______________________________________________

7 891 =  ____________________________________________
308 = ______________________________________________
760 = ______________________________________________
Задание 3.

Закончи запись:
900 + 70 + 8 = _____ 8 000 + 300 + 60 + 1 = _______
4000 + 80 + 1 = _____ 600 + 8 = ____
Задание 4.

Игорь представлял числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Исправь ошибки.
7 013 = 7 000 + 10 + 3 8 912 = 8 000 + 900 + 12
651 = 600 + 10 + 5 70 901 = 7 000 + 900 + 1



  

Десятичную систему называют 
позиционной, так как одна и та же 
цифра может обозначать различные 
числа в зависимости от места 
(позиции), которое она занимает в 
записи числа.

Примером непозиционной 
системы является римская система 
записи чисел. В этой системе каждая 
цифра обозначает одно и то же 
число независимо от занимаемого ею 
места в записи числа.  

Задание 5. 
Что это за число? Запиши арабскими цифрами.
 III - ______,  VI - ______, XIII - ______, XXII - - ______, 

XXXIV - ______, LII - ______, MDXX1 - ______, DLXI - ______.
Задание 6. 
Запиши римскими цифрами.
24 - ______, 723 - ______, 600 - ______, 99 - ______, 158 - ______.



  

Отрывок из книги В.Беллюстина «Как постепенно дошли люди 
до настоящей арифметики» (М.: Государственное издательство, 
1922г).

«Почти все цивилизованные народы ввели у себя десятичную 
систему счёта. Откуда же произошло такое удивительное 
согласие всех людей? Почему у всех одна система счёта? 
Немыслимо ведь допустить, что обитатели  разных мест 
земного шара устроили нечто вроде совещание, на котором и 
постановили принять одну общую систему. Разгадка в 
следующем. Отвлечённый чтёт начался у всех народов с 
предметного, наглядного, а лучшим пособием для счёта, 
наиболее удобным и доступным, являются для человека его 
пальцы.

Впрочем, прибегая к пальцам, мы могли бы выработать не 
только десятичную, но и пятиричную систему счёта.
Если пользоваться одной рукой, то будет пятеричная система, 
двумя - десятичная. В случае пятеричной системы мы стали бы 
считать пяткАми, пять пятков соединятся в новую группу, пять 
таких групп в ещё большую новую и т.п.

Это мы видим у некоторых африканских народов, которые 
считают пятками и вместо «шесть» говорят «пять один», а 
вместо «семь» - «пять два».



  

На примере многих народов, например, феллахов, индейцев, 
можно судить, что пятеричная система является очень 
древней и, может быть, даже более древней, чем десятичная. 
Можно предположить, что некогда люди считали пятками и уже 
позже стали считать десятками.

Пальцевые системы — самые древние и самые 
распространенные. Но кроме них есть и другие, например, счёт 
группами по 60; так считали халдеи. Они были звездочётами и 
астрономами; им мы обязаны тем, что в часе 60 минут, а в 
минуте 60 секунд.

Число больше 60 халдеи разлагали на 60 и остаток; например, 
чтобы выразить число 87, они говорили 60 и 27. Число 60 имело у 
халдеев своё особое название «soss». Их работы в астрономии 
были выдающимися в Древнем мире. Поэтому  неудивительно, 
что их влияние до сих пор чувствуется в науке, отсюда и 
предпочтение, которое придаёт числу 60 в 
астрономии.
Мы перечислили некоторые из существующих 
систем счёта, из них самая распространенная
 — десятичная, так как счёт десятками можно
проследить у большинства народов».
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