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Что такое цифры и числа 

• Часто  людям приходиться отвечать на  вопрос сколько? 

Сколько  тебе  лет? Сколько у тебя друзей? Сколько  лап у 

кота? Чтобы всё  посчитать, нужно знать цифры .Теперь 

детей учат считать родители и учителя, старшие братья и 

сёстры , друзья. Однако, научившись считать, люди мало 

знают о том, откуда появились числа, кто придумал 

использовать ту или иную форму записи числа. Встречаясь с 

цифрами на каждом шагу, мы настолько привыкли к их 

существованию, что вряд ли задумываемся, а откуда же они 

взялись. А как считали древние люди ? Как научились  

записывать цифры? Жизнь  первобытных людей мало чем 

отличалась от жизни животных. Да и сами люди отличались 

от животных  только тем, что владели речью  и умели 

пользоваться  простейшими орудиями труда: палкой, камнем 

или камнем, привязанным к палке. 



• Первобытные люди, так же 
как и современные 
маленькие дети, не знали 
счета. Их учителем была 
сама жизнь. Поэтому и 
обучение шло медленно. 
Наблюдая  окружающую 
природу, от которой  
полностью  зависела его 
жизнь, наш далёкий предок  
из множества различных 
предметов сначала научился 
выделять отдельные 
предметы Из стаи волков - 
вожака  стаи, из стада 
оленей – одного оленя , из 
выводка  плавающих уток- 
одну птицу , из колоса  с 
зёрнами -одно зерно .  
 



Учиться считать требовала 

жизнь. Добывая пищу, людям 

приходилось охотиться на 

крупных зверей: лося, медведя, 

зубра. Охотились наши предки 

большими группами, иногда 

всем племенем. Чтобы охота 

была удачной, нужно было 

уметь окружить зверя. Обычно 

старший ставил двух 

охотников за берлогой медведя, 

четырех с рогатинами — 

против берлоги, трех — с одной 

стороны и трех — с другой 

стороны берлоги. Для этого он 

должен был уметь считать, а 

так как названий чисел тогда 

еще не было, он показывал 

число на пальцах. 



Пальцы сыграли немалую роль в истории счета, 

особенно когда люди начали обмениваться друг с 

другом предметами своего труда. Так, например, желая 

обменять сделанное им копье с каменным 

наконечником на пять шкурок для одежды, человек 

клал на землю свою руку и показывал, что против 

каждого пальца его руки нужно положить 

шкурку.  Одна пятерня означала 5, две — 10. Когда рук 

не хватало, в ход шли и ноги. Две руки и одна нога — 

15, две руки и две ноги — 20. 

Следы счета на пальцах сохранились во многих 

странах. 





Как появились цифры 

Первые написанные цифры (о которых нам известно),  

Появились в Египте и Месопотамии около 5000 лет назад. 

Обычно они представляли собой засечке на дереве или камне.  

Жрецы Египта писали на папирусе, а жители Месопотамии – 

 на мягкой глине. Первые цифры представляли собой черточки 

 (для единиц) и разнообразные метки (для десятков и сотен), 

 и у каждой культуры они были свои 

  

Примерно 5 тыс лет назад на севере Африки появилась  

древняя Египетская цивилизация. Египтяне писали иероглифами,  

Используя рисунки для изображения какого-либо объекта.  

Иероглифами изображали и цифры, при этом у каждой цифры от 1 

 до 10 был свой знак. Также специальными значками – иероглифами 

Обозначались десятки, сотни, тысячи и миллионы. 



Древнеегипетские числа 



Древний Вавилон   
Первой известной нам 

позиционной системой 

счисления была 

шестидесятеричная 

система вавилонян, 

возникшая примерно за 

2500—2000 лет до н. э. 

Основанием ее служило 

число 60. 

Следовательно, в ней 

должно было бы быть 

60 цифр. 



Вавилоняне поступали так: записывали все числа от 1 до 59 по 

десятичной системе, применяя принцип сложения. При этом они 

пользовались всегда двумя знаками: прямым клином  для 

обозначения 1 и лежачим клином  для 10. Число 32, например, писали 

так: 

 



Древняя Индия 

Вавилонская система записи чисел переходит в Индию, где ее совершенствуют.  Именно эта 

система нумерации и вычислений, которая сложилась в Индии примерно к VI веку нашей 

эры, оказалась такой удобной и удачной, что ею сейчас пользуются во всем мире. Европейцы 

познакомились с ней в X - XIII веках через арабов, которые первыми оценили достоинства 

этого способа записи чисел, усвоили и перенесли в Европу, поэтому новые цифры в Европе 

стали называть арабскими. Форма индийских цифр претерпевала многообразные изменения. 

Та форма, в которой мы их пишем, установилась в 16 веке. Древние индийцы изобрели для 

каждой цифры свой знак. Вот как они выглядели : 

 

Арабы были первыми «чужими», которые заимствовали цифры у индийцев и привезли 

их в Европу. 

Чуть позже арабы упростили эти значки, они стали выглядеть вот так:  



Какими были цифры 

народов майя и 

ацтеков 

• Племена майя использовали 
лишь три знака: точку, линию 
и эллипс. Под точкой понималась 
единица, под линией - цифра 
пять, а эллипс увеличивал 
написанное в 20 раз. Различные 
комбинации из точек и линий 
позволяли написать любое число 
до 19. 

• У ацтеков было четыре знака: 
точка обозначала цифру один, 
буква h - 20, перо - 400, а мешок, 
полный зерна - 8000. Эта система 
исчисления была очень 
неудобной: цифры приходилось 
повторять по много раз, в 
результате чего их ряды были 
похожи на настоящие иероглифы. 

 



Счет у инков 

Кипу - это древняя счетная и 
мнемоническая система, которая 
существовала у инков, а также их 
предшественников в Андах. Она 
довольно своеобразна. Это 
сложные узелки и веревочные 
сплетения, изготовленные из 
шерсти лам и альпак, либо из 
хлопка. Может быть в кипу от 
нескольких свисающих нитей до 
двух тысяч. Использовалась она 
посыльными для передачи 
сообщений по имперским 
дорогам, а также в различных 
аспектах жизни общества (как 
топографическая система, 
календарь, для фиксации законов 
и налогов и др.). Читали и писали 
кипу толкователи, специально 
обученные. Они ощупывали 
узелки пальцами, беря в руки 
кипу. Большая часть 
информации в ней - числа, 
представленные в десятичной 
системе.  



Как выглядели 

китайские цифры 

В конце XIX века земледельцы 
откопали много черепашьих 
панцирей и костей животных, 
которые были исписаны 
знаками древней китайской 
системы исчисления. Эта 
система была придумана очень 
давно, примерно в 1500 - 1200 
гг. до нашей эры. Цифры от 
одного до девяти обозначали 
палочками из слоновой кости 
или бамбука. 

Одна вертикальная палочка 
обозначала единицу, пять 
палочек - пятерку, у цифр от 6 
до 9 сверху еще добавлялась 
горизонтальная палочка. В 
этой системе число зависело от 
того, какое место занимала 
цифра в ряду. Если, например, 
хотели написать 1953, то 
просто подряд ставили цифры 
1, 9, 5 и 3. 

 



Что такое римские цифры 



В древнем Риме была изобретена своя система исчисления (таблица)  

Существовали определенные правила, по которым должны были 

записывать числа: 

1) Если меньшая цифра находится слева от большей, то она вычитается, 

если справа – то 

прибавляется; 

2) Все буквы должны писаться слева направо, начиная с самого 

большого значения  

( например, XII – это 12, XCIX – это 99, а MCMLXXXVII – это 1987); 

3) Буквы I, X, C, M  могут повторяться подряд три раза (например, III – 

3, XXX – 30), а буквы 

V, L, D не повторяются; 

4) Горизонтальная линия над буквой увеличивает значение числа в 1000 

раз. 

Римские цифры использовались довольно долго, а сейчас их применяют 

там, где это удобно: 

в литературе (нумерация глав), истории (даты, века), оформлении 

документов, в декоративных целях ( например на циферблате часов) 
 



Древняя Русь 

У нас в России современные цифры стали применять в основном лишь  

250 лет тому назад.  До этого же времени наши предки пользовались  

славянской нумерацией. 

 

 



Славянская нумерация основана на следующем правиле: несколько 

букв под титлом (это черточка вверху буквы), написанных рядом, 

обозначают число, равное сумме чисел, обозначаемых буквами. Эту 

нумерацию называют также алфавитной. Алфавитная система 

счисления была распространена у древних армян, грузин, греков 

(ионическая система счисления), арабов, евреев, славян и других 

народов. Первые девять букв обозначали единицы, следующие девять – 

десятки и остальные девять – сотни. При этом числа, меньше 1000, но 

больше 20, пишутся в том порядке , в котором произносятся, т.е. слева 

направо. При обозначении чисел, меньших 20 и больших 10, буква, 

обозначающая единицу, ставится впереди буквы, обозначающей 

десяток. 

В России, наряду со славянской нумерацией, в 1703 году была введена 

индийская. Это впервые сделал в своем учебнике арифметики Л.Ф. 

Магницкий. 

Сейчас мы настолько привыкли к обозначению чисел с помощью 

десяти знаков (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), что не замечаем их удобства и 

простоты. 

 

 



Заключение 

Мы установили – как, когда, где и кем были придуманы цифры,  

выяснили, что цифры изобретались и видоизменялись на  

протяжении  многих столетий одновременно с развитием  

Письменности. Выявили, что мы пользуемся десятичной системой 

 счета, потому что у нас десять пальцев. Система счета, которую  

мы используем сегодня, была изобретена в Индии тысячу лет  

назад. Арабские купцы распространили ее по всей Европе к 900 

 году. В этой системе использовались цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

и 0. Это десятичная система, построенная на основе десятки. 

В дальнейшем полученные знания мы будем использовать на  

уроках математики и информатики.  

А также будем дальше стараться «открыть» еще какие-либо  

«секреты», которые связаны с числами.  
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