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Предисловие
Добро пожаловать в увлекательный мир математики!
Исследования показывают: участие родителя в процессе обучения
ребенка очень важно. Но, к сожалению, во многих семьях выполнение
домашней работы по математике вызывает лишь неприятные эмоции.
Многие родители просто не в состоянии помочь своему чаду справиться
со сложными задачами.
Цель этой книги — объяснить вам основы арифметики, а затем
и более сложные разделы математики. Как мама, я знаю, насколько
важно понять, что ребенок находится в тупике, и еще важнее —
разделить с ним его успех. Только имея представление о предмете,
мы можем оценить достижения ребенка в полной мере.
Вот уже 30 лет я слышу от людей, что математика — не самое простое
и увлекательное занятие. Если вы из таких людей, то я надеюсь, что
эта книга сможет немного изменить ваше отношение и вы разделите
со мной восторг от этого волшебного предмета.

КЭРОЛ ВОРДЕРМАН

Вступление
В этой книге представлен материал, который обычно проходят
в начальной и средней школе. Мы постарались подать его в доступной,
увлекательной и даже красивой форме. Цель этой книги — ненавязчиво
объяснить математические идеи и принципы. Каждый разворот создан
таким образом, чтобы читатель, просмотрев его, смог воскликнуть:
«Ага! Теперь я все понимаю!» Школьники могут читать книгу
самостоятельно; а взрослые могут использовать ее, чтобы лучше
понять предмет и помочь своему ребенку при подготовке домашнего
задания. Мы будем только рады, если в процессе родители извлекут
пользу и для себя.
Все мое время — рабочее, свободное и даже ночное — посвящено
математике: мне нравится изучать, как четко и вместе с тем деликатно
работают основанные на подсчете механизмы. Но я вынужден признать,
что в мире, управляемом числами, гармония, взаимосвязь и отношения
между цифрами внезапно оказались в опасности. Ведь даже мне иногда
кажется, что мы буквально тонем в цифрах.
Как наемные работники, мы измеряем свой труд в статистических
показателях и вкладом в бюджет компании. Как потребители, мы
превращаем в цифры каждый свой поход в магазин. Более того, каждый
из купленных нами продуктов обладает своей статистикой:
калорийность, процент жира, число знаков в газетной статье...

Каждую минуту, каждый час, каждый день мы записываем и публикуем
все больше данных о своей жизни. Это наш способ познания мира.
Но проблема в том, что чем больше мы узнаем, тем больше правда
ускользает от нас.
Так и получается, что, несмотря на числа, которые наполнили наш
цифровой мир, математика все больше отступает на задний план.
Я уверен, многие считают, что достаточно уметь производить
простейшие действия с цифрами. Но это не так. Цифры — всего лишь
звезды на темном небе математики; не будь их — мы бы остались
в полнейшей темноте. И только с их помощью мы можем взглянуть
на вещи, которые эта темнота скрывает.
Я уверен, освоить математику может каждый.

БАРРИ ЛЬЮИС

1

Числа

14

ЧИСЛА

2 Знакомство с числами
В ОСНОВЕ МАТЕМАТИКИ ЛЕЖАТ ЧИСЛА И СЧЕТ.
Числа — это символы, изначально придуманные для обозначения общего количества чего-либо.
Однако за прошедшие столетия математики научились с помощью чисел анализировать
информацию и получать новые данные.
каждая костяшка —
это единица

Что такое числа?
Числа — это группы стандартных символов, знакомых нам
цифр от 0 до 9, обозначающие количество чего-либо.
Помимо целых чисел существуют обыкновенные (с. 48–55)
и десятичные дроби (с. 44–45). Также есть и отрицательные
числа — они меньше нуля (с. 34–35).
целое число

обыкновенная
дробь

отрицательное
число

1 –2

1
3

0,4

РАЗБИРАЕМ ДЕТАЛИ

Нуль
Символ «0» важен для записи чисел. Пока его
не придумали, в вычислениях использовали
знак пробела, но это приводило к путанице.
Например, трудно было различить числа 400,
40 и 4: все они обозначались цифрой 4. Специальный символ для нуля (образованный
из символа «точка») был введен в обиход
индийскими математиками.

часы показывают
время по 24-часовой
шкале: 7 часов 8 минут

сотни:
одна костяшка
означает 100

 Счеты
Счеты — традиционное устройство для
вычислений.
Костяшки на прутках
обозначают числа.
Здесь показано
число 120.

десятичная
дробь

 Типы чисел
Здесь 1 — положительное целое число, 2 — отрицательное целое число. Символ 1⁄3 обозначает обыкновенную дробь (т. е. одну часть целого, разделенного
на три части). Десятичная дробь 0,4 — иной способ
записи дробной части целого числа.

07:08

десятки:
2 костяшки
означают 20

 Легко прочесть
Здесь нуль
располагается
в позиции
«десятков минут»
и позволяет легко
отличить минуты
от десятков
минут.

 Первое число 1

 Четное простое число 2

Число 1 не является
простым. Оно называется
«единицей»; любое число,
умноженное на 1, равно
самому себе.

Число 2 — единственное
четное среди простых чисел,
т. е. чисел, которые делятся
только на себя и на единицу
(с. 26–27).

1
6

2
7

 Совершенное число 6

 Не является суммой

Это наименьшее из совершенных чисел. Совершенным
называется число, равное
сумме своих делителей
(кроме самого этого числа).
Так, 1 + 2 + 3 = 6.

квадратов
7 — наименьшее число,
которое нельзя представить как сумму квадратов
трех целых чисел.

ЗНАКОМСТВО С ЧИСЛАМИ

МИР ВОКРУГ НАС

Числовые символы
Многие цивилизации разработали собственные обозначения чисел. Некоторые из них
показаны в таблице наряду с современными индо-арабскими цифрами. Одно из главных
преимуществ современной числовой системы состоит в том, что арифметические
операции (такие как умножение и деление) выполнять в ней намного проще,
чем в более сложных числовых системах древности.
Современные цифры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Майя
Древний Китай
Древний Рим
Древний Египет
Вавилония

 Треугольное число 3
Это наименьшее треугольное число, т. е. число,
равное сумме двух
последовательных целых
чисел: 1 + 2 = 3.

3
8
 Число Фибоначчи 8
Число 8 является кубом
другого числа (23 = 8). Это
единственное положительное
число в последовательности
Фибоначчи (с. 171), кроме 1,
которое является кубом числа.

 Составное число 4
4 — наименьшее
из составных чисел,
т. е. чисел, которые
являются произведением
простых чисел: 4 = 2 · 2.

4
9
 Наибольшая из цифр 9
Символ 9 обозначает самую
большую цифру в десятичной
системе счисления. Поэтому
число 9 — наибольшее из
целых чисел, которые
записываются одной цифрой.

 Простое число 5

Это единственное простое число,
которое заканчивается цифрой 5.
А пятиугольник — единственный
многоугольник, в котором число
сторон равно числу диагоналей.

5
10
 Основание системы

счисления
Современная числовая система
основана на числе 10, потому
что, как принято считать, люди
использовали для счета свои
пальцы.

15

16

ЧИСЛА

+ Сложение

С М . ТА К Ж Е

Положительные
и отрицательные числа

сделаем три шага
(по единице) вправо

ЧИСЛА СКЛАДЫВАЮТ, ЧТОБЫ НАЙТИ ИХ ОБЩЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТ НАЗЫВАЕТСЯ СУММОЙ.

›
34–35 ›
17

Вычитание

 На числовой прямой

+1 +1 +1

Сложение
Чтобы найти сумму двух чисел, можно
воспользоваться числовой прямой.
Это самый простой способ. Числа
располагают вдоль прямой линии,
что позволяет легко считать их влево
и вправо. На рисунке показано, как
сложить числа 3 и 1.

начнем с 1

0

1

2

3

сумма

4

5

Чтобы найти сумму 1 и 3,
встанем на отметку 1
и сделаем три шага
вправо, добавляя по
единице. В результате
мы окажемся на отметке 4. Это и будет ответ.

знак равенства
отделяет ответ

знак сложения

 Что это значит

Если мы прибавим 3
к 1, получим 4. Иначе
говоря, сумма 1 и 3
равна 4.

+
1+

=
=

3

ПЕРВОЕ
СЛАГАЕМОЕ

ВТОРОЕ
СЛАГАЕМОЕ

4

СУММА

Сложение многозначных чисел
Числа, которые состоят из нескольких цифр, складываются поразрядно: сначала единицы,
затем десятки, потом сотни и т. д. Сумма каждого разряда записывается под ним. Если сумма
состоит из двух цифр, то старшая цифра переносится в следующий разряд.
сотни
десятки
единицы

+ 928
191

место
для суммы

Сначала запишем
числа друг над другом
так, чтобы единицы
находились над
единицами.

начинаем справа,
складываем единицы

держим в уме

1

складываем
десятки

+ 928
191

+ 928
191

9

19

Теперь сложим
единицы 8 и 1 и запишем
их сумму 9 в позицию
единиц внизу.

первая 1 из 11 будет
записана в позиции
тысяч, а вторая 1 —
в позиции сотен

Сумма десятков состоит
из двух цифр (11). Запишем
младшую в позицию десятков
суммы, а старшую перенесем
в следующий разряд.

9 + 1 + 1 (перенос) = 11

+ 928
191

ответ 1119

1119
Складываем сотни
и единицу. Сумма снова
содержит две цифры,
первую из них записываем
в позицию тысяч суммы.

17

С Л О Ж Е Н И Е . В Ы Ч И ТА Н И Е

– Вычитание

С М . ТА К Ж Е

‹ 16

Сложение

Положительные
и отрицательные числа

ВЫЧИТАЯ ОДНО ЧИСЛО ИЗ ДРУГОГО, МЫ НАХОДИМ РАЗНИЦУ
МЕЖДУ НИМИ. РЕЗУЛЬТАТ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗНОСТЬЮ.

34–35

›

 На числовой прямой

–1 –1 –1

Вычитание
Для вычитания также можно
использовать числовую прямую.
Для этого делаем от отметки
первого числа столько шагов
влево, сколько единиц во втором
числе. Здесь из 4 вычитаем 3.

 Что это значит

Результат вычитания
3 из 4 равен 1. Иными
словами, разность
4 и 3 равна 1.

0

1

2

3

начнем с отметки 4
и сделаем три шага
влево

4

Чтобы вычесть 3 из 4,
от отметки числа 4
сделаем три шага влево:
сначала к 3, потом к 2
и, наконец, к отметке 1.

5

знак вычитания

–
–

4

УМЕНЬШАЕМОЕ

знак равенства
перед ответом

3

ВЫЧИТАЕМОЕ

=
= 1

РАЗНОСТЬ

Вычитание многозначных чисел
Числа, которые состоят из нескольких цифр, вычитаются поразрядно:
сначала единицы, потом десятки, потом сотни и т. д. При этом иногда
приходится заимствовать единицу из следующего (старшего) разряда.
сотни
десятки
единицы

– 928
191

уменьшаемое

вычитаемое

Сначала запишем числа
друг над другом так, чтобы
единицы находились над
единицами.

вычитаем
единицы

займем 1 из сотен

8 1

– 928
191

– 928
191

7

37

Теперь вычтем 1 из 8
и запишем разность 7
в позицию единиц внизу.

перенесем 1
в десятки
и вычтем 9
из 12

В позиции десятков нельзя
вычесть 9 из 2. Поэтому
заимствуем 1 из сотен.
В позиции сотен останется 8,
а в позиции десятков будет
12 (10 + 2 = 12).

вычтем 1 из 8

8 1

– 928
191
737

ответ 737

В позиции сотен
1 вычитаем из 8
(помним, что занимали
единицу, т. е. осталась
цифра 8!).

