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Ус лов ные обоз на че ния

Подс каз ка

* За да ние по вы шен ной слож нос ти

Расширяем свои знания
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Раз дел I 
Эле мен ты ариф ме ти ки

На ту раль ный ряд чи сел 
и его свой ства

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... — это натураль-
ный ряд чисел. На ту раль ный ряд чи сел об ла да ет сле ду ю щи -
ми свой ства ми.
1. На ту раль ный ряд на чи на ет ся с чис ла 1.
2. За каж дым на ту раль ным чис лом сле ду ет един ствен ное на -

ту раль ное чис ло.
3. Каж дое сле ду ю щее чис ло в на ту раль ном ря ду на 1 боль-

ше пре ды ду ще го.
4. На ту раль ный ряд чи сел бес ко не чен.

Чис ло на зы ва ет ся чёт ным, ес ли оно де лит ся на 2 без ос -
тат ка. Чис ло на зы ва ет ся не чёт ным, ес ли оно не де лит ся 
на 2 без ос тат ка.

1. Зна е те ли вы чис ла, ко то рые не от но сят ся к на ту раль ным?
На зо ви те их.

2. От меть те зна ком ✓ пра виль ную за пись на ту раль но го ря да
чи сел.

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, ...

2, 3, 4, 5, ... 0, 1, 2, 3, ...

3. В пи ши те в рам ки про пу щен ные чис ла на ту раль но го ря да.

а) ... 1 289, , , 1 292, , , , ...

б) ... 100 009, , , , ...

4. За пи ши те чис ло, сле ду ю щее в на ту раль ном ря ду за чис лом:

499 000, ; 1 309 099, ; 

688 999, ; 7 003 090, . 
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5. Для каж до го чис ла за пи ши те пред ше ст ву ю щее и сле ду  ющее
чис ло:

а) , 801 990, ;

б) , 49 301, . 

6. Ка кое чис ло: 

а) сле ду ет за чис лом 80 909, 100 100, 366 899;

б) пред ше ст ву ет чис лу 89 000, 10 000 000, 1 010 101?

7. На пи ши те все чис ла, рас по ло жен ные меж ду чис ла ми 997 и
1 020, в за пи си ко то рых ис поль зу ет ся циф ра 9.

8. В ки но те ат ре в од ном ря ду 32 мес та. Ка ким по счё ту спра-
ва бу дет вось мое мес то сле ва?

9. На зо ви те по по ряд ку все чис ла на ту раль но го ря да, ко то рые
боль ше 12 309 и мень ше 12 312.

10. На пи ши те на ту раль ное чис ло, ко то рое боль ше 343, но мень-
ше 475 и со дер жит в раз ря де еди ниц циф ру 5. Сколь ко
таких чисел?

11. Рас смот ри те таб ли цу.

За пи ши те наз ва ния мо рей в по ряд ке убы ва ния их глу бин.

Название моря Глубина

Норвежское 3 970 м

Балтийское 421 м

Охотское 3 658 м

Лаптевых 3 385 м

Азовское 14 м
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Название моря Пло щадь моря

Чёр ное 420 300 км2

Се вер ное 544 000 км2

Японс кое 978 000 км2

Охотс кое 1 583 000 км2

12. Рас смот ри те таб ли цу.

За пи ши те от ве ты.

На и боль шую пло щадь име ет море.

На и мень шую пло щадь име ет море.

Пло щадь Японс ко го мо ря мень ше пло ща ди .

Пло щадь Се вер но го мо ря на км2 боль ше

пло ща ди .

Пло щадь Чёр но го и Се вер но го мо рей вмес те на км2

мень ше пло ща ди Японс ко го мо ря.

13. За пи ши те числа, соответствующие отмеченным на числовом
луче точкам.

14*. Ка кой циф рой окан чи ва ет ся про из ве де ние всех чи сел от 99
до 129?

15*. Сум ма трёх пос ле до ва тель ных чи сел на ту раль но го ря да рав на
287 505. Од но из чи сел 95 836. Най ди те ос таль ные чис ла
способом подбора с помощью калькулятора.

16. Назовите чёт ное чис ло, ко то рое не яв ля ет ся на ту раль ны м.

17. Под че рк ни те чёт ные чис ла:
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Как вы ду ма е те, ка ко ва осо бен ность рас по ло же ния чёт ных и
не чёт ных чи сел в на ту раль ном ря ду чи сел?

А

40 100 40 104

B C D E F

х



18. За пи ши те:

а) все чёт ные чис ла, ко то рые боль ше 456 и мень ше 466;
б) все не чёт ные чис ла, ко то рые боль ше 120 и мень ше 130.

19. Вы чис ли те:

а) сум му пер вых де ся ти не чёт ных чи сел;
б) сум му пер вых де ся ти чёт ных чи сел.

20. Най ди те за ко но мер ность об ра зо ва ния чи сел, ко то рые ис поль -
зу ют ся при счё те пред ме тов: 1, 2, 3, 4, ... .
На зо ви те пять сле ду ю щих чи сел.
Смо же те ли вы наз вать на и мень шее и на и боль шее чис ла
это го ря да?

21. Не на ру шая за ко но мер нос ти, за пи ши те сле ду ю щие че ты ре
чис ла:

1 280, 1 285, 1 290, .

22. Най ди те за ко но мер ность в за пи си чи сел и за пи ши те сле ду ю -
щие че ты ре чис ла:

60, 120, 180, 240, 300, .

23*. Най ди те за ко но мер ность и за пи ши те сле ду ю щие че ты ре чис ла:

а) 1, 4, 9, 16, ;

б) 1, 8, 27, .

24*. По ка ко му пра ви лу за пи саны чи сла в строке? За пи ши те сле-
ду ю щие че ты ре чис ла:

а) 11, 13, 17, 19, 23, ;

б) 462, 464, 465, 466, 468, 469, .
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Де ся тич ная 
сис те ма счис ле ния

При за пи си чи сел мы обыч но поль зу ем ся де ся тич ной сис те -
мой, ос но ван ной на счё те пред ме тов де сят ка ми. В де ся тич -
ной сис те ме на ту раль ные чис ла, мень шие 10, обоз на ча ют ся
и записываются одной из циф р: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
и называются однозначными. Чис ла, бЏль шие 9, за пи сы ва ют -
ся нес коль ки ми циф ра ми и на зы ва ют ся дву знач ны ми, трёх-
 з нач ны ми, че ты рё хз нач ны ми и т. д.
Од на и та же циф ра в за пи си чис ла мо жет иметь раз ные
зна че ния в за ви си мос ти от то го, в ка ком раз ря де она на хо -
дит ся. Так, зна че ние циф ры 4 в чис ле 214 есть чис ло 4.
Зна че ние этой же циф ры в чис ле 241 в 10 раз боль ше, 
то есть рав но 40. Ес ли бы эта циф ра по па ла в сле ду ю щий
раз ряд, то её зна че ние уве ли чи лось бы ещё в 10 раз.
Лю бое на ту раль ное чис ло мож но предс та вить в ви де сум мы
раз ряд ных сла га е мых.
Нап ри мер: 7 654 = 7 · 1 000 + 6 · 100 + 5 · 10 + 4.
Де ся тич ную сис те му счис ле ния на зы ва ют по зи ци он ной, так
как од на и та же циф ра мо жет обоз на чать раз лич ные чис ла
в за ви си мос ти от мес та (по зи ции), ко то рое она за ни ма ет
в за пи си чис ла.
При ме ром не по зи ци он ной сис те мы яв ля ет ся римс кая сис те ма
за пи си чи сел. В этой сис те ме каж дая циф ра обо зна ча ет од -
но и то же чис ло не за ви си мо от за ни ма е мо го ею мес та
в за пи си чис ла.
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I — 1 С — 100

V — 5 D — 500

X — 10 М — 1 000

L — 50


