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КЭРОЛ ВОРДЕРМАН, магистр гуманитарных наук (Кембриджский университет) является 
одной из самых любимых телеведущих Великобритании. Она стала известной благодаря своим 
профессиональным знаниям и навыкам в области математики. Она ведет многочисленные 
телепередачи на ВВС, ITV и 4-ом канале, от развлекательных шоу «Carol Vorderman’s Better 
Homes» и церемонии вручения наград «Гордость Великобритании» (The Pride of Britain 
Awards) до научных программ, таких как «Мир завтрашнего дня» (Tomorrow’sWorld). Что 
бы она ни делала: будь то 26-ти летний хостинг на передаче «Обратный отсчет» (Countdown) 
на 4-ом канале Британии, взлет до второго места среди авторов-женщин Великобритании 
в категории документальных бестселлеров 90-х годов или отчет для премьер-министра 
Дэвида Кэмерона о будущем математического образования в Великобритании, Кэрол всегда 
с большой самоотдачей преподносила математику в увлекательной и легко понятной 
форме. В 2010 году Кэрол открыла свою собственную интернет-школу математики www.
themathsfactor.com, в которой она помогает родителям и детям максимально реализовать 
свой математический потенциал.

БАРРИ ЛЬЮИС (редактор-консультант разделов: Числа, Геометрия, Тригонометрия, Алгебра) 
изучал математику в университете и окончил его с наивысшим отличием. Проработав много 
лет в издательском деле в качестве автора и редактора, он развил страсть к математическим 
книгам, которые доступно представляют эту сложную тему в интересной, иллюстрированной 
форме. Среди них книга «Диверсии в современной математике», которая впоследствии вышла 
на испанском языке под названием «Matemáticas Modernas. Aspectos recreativos.»

Барри Льюис был приглашен британским правительством на позицию директора 
крупной инициативы «Математический год 2000» - праздника математических достижений, 
целью которого является популяризация предмета. В 2001 году Барри стал президентом 
Математической ассоциации и за его достижения в сфере популяризации математики 
он был избран членом Института прикладной математики (Institute of Mathematics and 
its Applications). В настоящее время он является председателем совета Математической 
ассоциации и регулярно публикует статьи и книги на темы, касающиеся исследовательских 
вопросов и способов вовлечения людей.

ЭНДРЮ ДЖЕФФРИ (раздел Вероятность) работает математическим консультантом. Он хорошо 
известен за энтузиазм и самоотдачу в преподавании и изучении математики. Проработав 
учителем и инспектором более 20 лет, в настоящее время Эндрю всевозможно поддерживает, 
обучает и тренирует учителей, а также читает лекции для различных организаций по всей 
Европе. Опубликованные книги Эндрю Джеффри включают: «Волшебство математики для детей», 
«Топ 20 оформлений кабинета математики», «100 лучших советов для лучших учителей 
математики» и «Твори чудеса с числами». Еще большую известность Эндрю получил в 
школьных кругах, где его называют Mathemagician, или Матемаг, за увлекательное шоу «Магия 
математики» для всех - от мала до велика! www.andrewjeffrey.co.uk.

МАРКУС УИКС (раздел Статистика) является автором многих книг и внес свой вклад в 
создание нескольких энциклопедий, в том числе издания Дорлинг Киндерсли «Наука: полная 
иллюстрированная энциклопедия» и «Детской иллюстрированной энциклопедии».

ШОН МАКАРДЛ (консультант) работал преподавателем-методистом в двух начальных школах 
и имеет степень Мастера философских наук в Оценке качества образования. Он является 
автором и со-автором более ста учебников по математике для детей и книг по оценке  для 
учителей.
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Предисловие 

КЭРОЛ ВОРДЕРМАН

Кэрол является основателем и владельцем математической 
интернет школы  www.themathsfactor.com   

Здравствуйте и добро пожаловать в удивительный мир математики!

Исследования показали, насколько важно, чтобы родители помогали ребенку 
с учебой. Возможность не только вместе выполнять домашнее задание 
(в особенности по математике), но и по-настоящему получать от этого 
удовольствие, является неотъемлемой частью развития ребенка.

Однако, домашние задания по математике часто приносят расстройства в семью. 
Внедрение новых методов арифметики не принесло желаемых результатов, так 
как многие родители были просто не в состоянии помочь.
Мы хотим, чтобы эта книга помогла родителям разобраться с некоторыми 
методами начальной арифметики и дала основу для более глубокого изучения 
математики.

Как родитель, я знаю, как важно быть в курсе всего, что происходит в жизни 
ребенка, когда он не справляется с школьной программой или, наоборот, 
выполняет задания на ура. Более глубокое понимание математики помогает 
правильно оценивать ситуацию.

Почти каждый день на протяжении около 30 лет, я имела честь слышать весьма 
личные взгляды людей о математике и арифметике. У многих из них математика 
не вызывала восторга из-за плохой или неинтересной подачи материала 
преподавателем. Если Вы - один из этих людей, то мы надеемся, что эта книга хоть 
немного изменит Ваше отношение к математике и что с пониманием придет 
горячий интерес и любовь.
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Введение 

В этой книге изложена школьная программа по математике, которую преподают 
детям в возрасте от 9 до 16 лет, только в захватывающей, вызывающей интерес 
форме. Ее задача - это мало-помалу, как-бы украдкой научить математическим 
принципам. Математические идеи, методы и алгоритмы представлены здесь 
таким образом, чтобы способствовать восприятию и пониманию. Каждая 
страница книги написана и иллюстрирована настолько доступно и наглядно, 
что читатель непременно воскликнет: «Ах-ха! Теперь-то я понимаю!». Ученики 
могут пользоваться книгой самостоятельно, а родители с ее помощью могут 
разобраться в предмете и помочь своим детям. Если родители при этом извлекут 
пользу и для себя самих, то тем лучше.

В начале этого тысячелетия я имел честь быть директором «Математического 
года 2000» - праздника математики и международных усилий, направленных 
на просвещение и повышение осознанности о предмете. «Математический 
год 2000» прошел с участием Кэрол Вордерман при поддержке правительства 
Великобритании. Как ярый борец за математику, Кэрол не только появляется в 
британских СМИ, но также хорошо известна за свою удивительную способность 
манипулировать цифрами так ловко, что создается впечатление, что цифры - ее 
лучшие друзья. Вся моя жизнь - и на работе, и дома, и даже ночью - посвящена 
математике, нескончаемому поиску закономерностей в едва уловимых 
взаимосвязях, основанных на подсчете элементов в сложных структурах, и как они 
работают друг с другом. Меня и Кэрол объединяет общая любовь к математике и 
тот вклад, который она вносит в нашу жизнь на многих уровнях: экономическом, 
культурном и практическом.

Как же так получается, что в мире все более и более построенном на 
числах, математика - это тонкое искусство, дразнящее своими числовыми 
закономерностями, гармонией и сплетениями - находится под угрозой? Иногда я 
думаю, что мы тонем в цифрах.



БАРРИ ЛЬЮИС

Бывший президент Математической ассоциации.

Наш вклад на работе измеряется по плановым цифрам и статистике, в процентах 
рабочей силы и в соответствии с бюджетом. Как потребителей, нас подсчитывают 
и группируют в зависимости от действий, направленных на потребление. В свою 
очередь, большинство продуктов, которые мы потребляем, также подвергаются 
тщательным статистическим исследованиям и вычислениям: количество энергии и 
соли в консервной банке фасоли, газетные статьи не обходятся без своей статистики, 
контролирующей восприятие мира, раздувающие правду и упрощающую проблемы. 
Каждую минуту каждого часа, каждый час каждого дня, мы записываем и публикуем 
все больше и больше информации от нашей общей машины жизнеобеспечения. Так 
мы стремимся понять мир, но вот незадача: чем больше информации мы получаем, 
тем больше истина ускользает из наших рук.

Проблема заключается в том, что, несмотря на все числа и все большую зависимость 
от них, на математику не обращают должного внимания. Я уверен, что многие считают 
достаточным умение считать, но это не так. Этого не достаточно ни для индивидуумов, 
ни для общества. Числа - это как булавки, скрепляющие и сияющие в ткани 
математики. Без них мы были бы обречены блуждать в полной темноте. Благодаря 
числам мы иногда видим проблески сверкающих сокровищ, которые без них так и 
оставались бы сокрытыми.

Эта книга ставит перед собой задачу исправить эту проблему. Математике может 
научиться каждый!
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Числа
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Знакомство с числами
Счет и числа –  это основа математики.

Числа – это символы, которые придумали для записи количества или объема, но на 
протяжении веков математики открывали множество различных способов использовать 
и интерпретировать числа и таким образом получать новую информацию.  

Что такое числа?
Числа – набор стандартных знаков, которые 
представляют количества: хорошо известные 
нам - от 0 до 9. Помимо этих целых чисел есть еще 
и дроби (см. с. 48-55), а также десятичные дроби 
(десятые, см. с. 44-45). Числа могут быть не только 
натуральными, но и отрицательными, то есть 
меньше нуля (см. с. 34-35).

m Виды чисел
Выше приведены примеры различных видов 
чисел: 1 – это положительное число, –2 – 
отрицательное. Символ ⅓ представляет дробь: 
одну долю из трех равных частей целого. Еще 
один вид дроби – это десятичная запись.  

o Просто 
и понятно 
Нуль выступает 
в роли метки на 
месте «десяток»: 
так проще 
различать 
отдельные 
минуты. 

m Совершенное число – 6
Шесть – это наименьшее 
совершенное число. 
Оно является суммой 
положительных делителей 
(кроме самого себя): 1, 2 и 3. 
Таким образом, 1 + 2 + 3 = 6.

m Не сумма квадратов – 7
Число 7 – это наименьшее 
число, которое невозможно 
представить в виде суммы 
квадратов трех целых чисел. 

n Первое число – 1
Число один (единица) не является 
простым числом. Его называют 
мультипликативным тождеством, 
потому что результат умножения 
любого числа на единицу равен 
этому же числу. 

oСчеты 
Счеты – это 
традиционное 
устройство для счета 
и вычислений, в 
котором кости или 
бусины представляют 
числа. На рисунке 
показано число 120.  

n Четное простое число – 2
Число 2 является единственным 
четным простым числом: оно 
делится только на себя же и на 
1 (см. с. 26-27).

1
6

2

2
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В  П О Д Р О Б Н О С Т Я Х

Нуль
Нуль стал важным числом системы исчисления. 
До применения нуля, в вычислениях вместо него 
ставили просто пробел, а из-за такого 
обозначения числа было легко перепутать и 
ошибиться. Например, было трудно разобраться, 
где – 400, где – 40, а где – 4, потому что их 
записывали как просто 4 с пробелами. Символ 
нуля развивался от точки, которая служила 
индийским математикам меткой до целого 
числа.  

одна кость – это одна 
единица

целое число отрицатель-
ное число

дробь десятичная 
дробь (десятая)

единицы сотен, 
где одна кость 
соответствует 100 
единицам

единицы десятков: 
так, две кости 
соответствуют 20 
единицам

нуль играет 
важнейшую роль 
в 24-часовом 
формате времени

–2 0.41 1
3

07:08



m Число Фибоначчи – 8
Восемь – это кубическое 
число: 2³ = 8. Также, восемь 
является единственным 
кубическим положительным 
числом Фибоначчи (см. стр. 
171), кроме единицы.

m Наибольшее
десятичное – 9
Девять – это наибольшее 
однозначное целое число, а 
также наибольшее однозначное 
число в десятичной системе 
счисления. 

m Основание десятичной 
системы счисления – 10
Западная система счисления 
основана на числе десять. 
Предполагается, что это связано с 
тем, что в древности люди считали 
на пальцах рук и ног.

n Треугольное число – 3
Три является наименьшим 
треугольным числом – 
положительным целым 
числом, которое 
представляет собой сумму 
последовательных целых 
чисел: 1 + 2 = 3.

n Составное число – 4
Четыре  – это наименьшее 
составное число, т.е.  оно 
является произведением 
других чисел. Так, делители 
числа четыре – это две 
двойки. 

n Простое число – 5
Пять является единственным 
простым числом, 
оканчивающимся на 5. 
Пятиугольник – это единственная 
геометрическая фигура, в 
которой сторон столько же, 
сколько и диагоналей.
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Мая

Древнекитайская

Древнеримская

Древнеегипетская

Вавилонская

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I II III IV V VI VI I VIII IX X

Р Е А Л Ь Н Ы Й  М И Р

Цифры
Во многих цивилизациях развивались свои системы числовых знаков - цифр, 
некоторые из которых приведены в таблице ниже наряду с современными 
индийско-арабскими цифрами. Одно из главных преимуществ нашей 
современной системы счисления – это то, что арифметические операции, 
такие как умножение и деление, намного проще выполнять с арабскими 
цифрами, чем с более сложными старыми цифрами. 


