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Условные обозначения

Работай в паре

Рассуждай

Моделируй

Догадайся

Вычисли с помощью калькулятора

Образец выполнения задания или подсказка
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Математика вокруг нас

Народные промыслы
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1. На ри сун ках изо бра же ны са мо вар щик, гон чар и мо за -

ич ник за ра бо той. Рас ска жи, что ты зна ешь об этих

ре мёс лах.

2. 1) Из де лие ка кой фор мы мо жет по лу чить из гли ны гон -

чар, вра щая гон чар ный круг? 

2) Еже днев но гон чар де ла ет 15 оди на ко вых ми сок для

су па. Сколь ко та ких ми сок он сде ла ет за 5 дней?

3) За дай во про сы по таб ли це.  

3. Прочитай текст и от ве ть на во просы, ис поль зуя сло ва

«око ло», «при мер но».

В на ча ле XIX ве ка в го ро де Ту ле ра бо та ло 8 са мо вар -

ных фаб рик. Не боль шая фаб ри ка вы пус ка ла в ме сяц

око ло 50 са мо ва ров, а круп ная — в 3 раза боль ше.

Сколь ко са мо ва ров в ме сяц вы пус ка ла круп ная фаб ри -

ка? Сколь ко са мо ва ров за пол го да вы пус ка ла не боль -

шая фаб ри ка?

4. Рас смот ри ри су нок и на зо ви, ка кую фор му мог ли иметь

са мо ва ры. 

5. 1) Для про да жи са мо ва ры упа ко вы ва ли в ящик, в ко -

то рый по ме ща лась дю жи на са мо ва ров. Сколь ко нуж но

ящи ков, что бы упа ко вать 36 са мо ва ров? 72 са мо ва ра?

2) Дю жи на са мо ва ров стои ла 96 руб лей. Сколь ко сто ил

один са мо вар? 

3) Дю жи на са мо ва ров ве си ла 4 пу да. 1 пуд — это

при мер но 16 кг. Сколь ко при мер но ки ло грам мов ве си -

ла дю жи на са мо ва ров?

Про из во ди тель ность Вре мя ра бо ты Объ ём ра бо ты

5 кру жек в час 7 ча сов кру жек

ваз в день 3 дня 42 ва зы

8 кры нок в день 14 дней кры нок

2 горш ка в час ча сов 56 горш ков



6. Мо заи кой на зы ва ют изо бра же ние или узор из цвет ных

кам ней, ку соч ков раз но цвет но го стек ла, пла ст мас сы, ке -

ра ми че ских пли ток. 

Рас смот ри мо заи ку на ри сун ке.

1) Ка кую фор му име ет ка ж дый ку со чек мо заи ки?

2) Под счи тай, сколь ко ку соч ков в мо заи ке. Счи тай раз -

ны ми спо со ба ми. 

3) Ка кую до лю всей мо заи ки со став ля ют ку соч ки сине-

го цве та? крас но го цве та? 

7. В са мо вар «шар» вме ща ет ся 4 л во ды, а в са мо вар

«ци линдр» — 5 л. Во ды из са мо ва ра «шар» хва ти ло на

20 кру жек чая. На сколь ко та ких кру жек чая хва тит

во ды из двух са мо ва ров?

6
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Чис ла и вы чис ле ния

Чис ла, бо�ль шие 1 000

В ка ж дой шко ле есть биб лио те ка. Книж ный фонд

школьной библиотеки на счи ты ва ет не де сят ки и да же

не сот ни, а ты ся чи эк зем п ля ров пе чат ных из да ний —

книг, бро шюр, жур на лов, га зет. В од ной шко ле ре бя та

под счи та ли, что в их биб лио те ке бо лее 35 ты сяч книг,

а жур на лов бо лее 4 ты сяч. Биб лио те карь уточ ни ла —

35 197 книг и 4 685 жур на лов.

Чис ла, по лу чен ные ре бя та ми, мож но за пи сать с по -

мо щью цифр: 35 000, 4 000. Ну ли в записи этих чис ел

оз на ча ют от сут ст вие единиц в раз ря дах со тен, де сят ков

и еди ниц.

Об су дим вме сте

В чис ле 4 685 содержится че ты ре ты ся чи, в чис ле

35 197 — три дцать пять ты сяч, в чис ле 735 246 —

семь сот три дцать пять ты сяч. Но в ка ж дом из этих чи -

сел есть ещё циф ры в раз ря дах со тен, де сят ков, еди -

ниц. Как про честь эти чис ла? 

В чис ле 735 246 содержится семь сот три дцать пять

ты сяч и две сти со рок шесть еди ниц. Про чи тай это чис ло:

735 246 —

семь сот три дцать пять ты сяч две сти со рок шесть.

Про чи тай числа: 35 000, 4 000.

Чис ло 4 685 — че ты рёх знач ное, чис ло 35 197 — пя -

ти знач ное, чис ло 735 246 — шес -

ти знач ное. Те перь ты мо жешь про -

чи тать лю бое че ты рёх знач ное, пя ти -

знач ное и шес ти знач ное чис ло.

Раз ря ды трёх знач но го чис ла со -

став ля ют класс еди ниц. У че ты рёх-,

пя ти- и шес ти знач ных чи сел есть

ещё один класс — класс ты сяч. Разряды

7 3 5 2 4 6

Класс

тысяч

Класс

единиц



Об су дим вме сте

На зо ви все раз ря ды чис ла 735 246; нач ни с раз ря -

да еди ниц:

6 еди ниц 1 · 6 = 6

де сят ка 10 · 4 = 40

сот ни 100 · 2 = 200

ты сяч 1 000 · 5 = 5 000

де сят ка ты сяч 10 000 · 3 = 30 000

со тен ты сяч 100 000 · 7 = 700 000

Рас смот ри вто рой стол бец. Он по мо жет те бе по нять,

как чис ло 35 246 за пи са ли в ви де сум мы раз ряд ных

сла гае мых.

3 · 10 000 + 5 · 1 000 + 2 · 100 + 4 · 10 + 6 · 1

Во про сы и за да ния

Про чи тай чис ла: 4 685, 4 190, 4 057, 4 003, 35 197, 

35 040, 35 008.

Сколь ко цифр в за пи си че ты рёх знач но го чис ла? пя ти -

знач но го? шес ти знач но го? За пи ши ка кое-ни будь че ты -

рёх знач ное чис ло и ка кое-ни будь шес ти знач ное.

На зо ви все раз ря ды чис ла 849 123.

Уп раж не ния

1. Про чи тай сна ча ла все пя ти знач ные чис ла, а за тем шес -

ти знач ные.

21 345 263 178 403 24 076

30 509 309 250 70 085 100 000

44 020 500 213 5 500 6 975

70 008 700 010 145 000 80 050

2. 1) Чис ла на зы ва ют в по ряд ке счё та. Ка кое чис ло сле -

ду ет за чис лом 13 989? за чис лом 13 999?  

2) На зо ви:

а) все чёт ные чис ла, рас по ло жен ные ме ж ду чис ла ми

13 980 и 13 999; 
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б) все не чёт ные чис ла, рас по ло жен ные ме ж ду чис ла ми

13 980 и 13 999.

3. 1) Чис ла 3 000, 3 100, 3 150 — при ме ры круг лых че ты -

рёх знач ных чи сел. Чем по хо жи эти чис ла? В чём их

раз ли чие? За пи ши ка кое-ни будь круг лое пя ти знач ное

чис ло.

2) За пи ши чис ло 123. Какое чис ло по лу чит ся, ес ли

к дан но му чис лу спра ва при пи сать один нуль? два ну -

ля? три ну ля? Запиши и прочитай эти числа.

3) За пи ши чис ло 415 000. Какое чис ло по лу чит ся, ес ли

в за пи си это го чис ла «от бро сить» один нуль? два ну ля?

три ну ля? Запиши и прочитай эти числа.

4. За пи ши циф ра ми чис ла:

две сти пять де сят шесть ты сяч три ста че тыр на дцать;

пять сот ты сяч сто де вять;

два дцать пять ты сяч;

ше сть де сят три ты ся чи две сти де сять.

5. За пи ши дан ное чис ло, за тем за черк ни в его за пи си

все ну ли, за пи ши по лу чив шее ся чис ло и про чи тай его: 

а) семь сот че ты ре ты ся чи три ста два дцать;

б) во семь сот шесть ты сяч со рок пять;

в) ше сть сот пять де сят ты сяч че ты ре ста семь;

г) сто де вять ты сяч сто пять де сят.

6. а) Про чи тай чис ла: 57, 507, 5 007, 50 007. По ка ко му

пра ви лу со став ле на эта це поч ка чисел? На зо ви сле дую -

щее чис ло.

б) Про чи тай чис ла: 64, 614, 6 114, 61 114. По ка ко му

пра ви лу со став ле на эта це поч ка чисел? На зо ви сле дую -

щее чис ло.

7. 1) Про чи тай чис ла: 353, 3 553, 35 553, 355 553. Чем

по хо жи эти чис ла? В чём их раз ли чие?

2) Ка кие циф ры ис поль зо ва ны для за пи си чи сел 27 и

22? Ка кие ещё дву знач ные чис ла мож но за пи сать,

поль зу ясь толь ко циф ра ми 2 и 7?

3) Ка кие дву знач ные чис ла мож но за пи сать с по мо щью

цифр 4 и 1 (циф ры в за пи си чис ла мо гут по вто рять -

ся)? Сколь ко все го та ких чи сел?
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8. 1) На пи ши чис ло, в ко то ром:

а) 7 ты сяч 5 со тен 3 де сят ка 8 еди ниц;

б) 6 де сят ков ты сяч 5 ты сяч 3 сот ни 9 еди ниц;

в) 2 сот ни ты сяч 4 де сят ка ты сяч 7 ты сяч 8 со тен;

г) 1 сот ня ты сяч 6 ты сяч 2 сот ни 7 де сят ков.

2) За пи ши дан ные вы ше чис ла в ви де сум мы раз ряд -

ных сла гае мых.

9. 1) За пи ши чис ло, пред став лен ное в ви де сум мы раз -

ряд ных сла гае мых.

а) 4 · 10 000 + 6 · 1 000 + 1 · 100 + 8 · 10 + 0 · 1

б) 1 · 100 000 + 3 · 10 000 + 8 · 1 000 + 0 · 100 +

+ 7 · 10 + 5 · 1

в) 9 · 10 000 + 0 · 1 000 + 1 · 100 + 2 · 10 + 7 · 1

г) 3 · 100 000 + 0 · 10 000 + 0 · 1 000 + 6 · 100 +

+ 1 · 10 + 4 · 1

2) Объ яс ни, по че му чис ло 80 470 мож но за пи сать

в ви де сум мы раз ряд ных сла гае мых по-раз но му.

8 · 10 000 + 0 · 1 000 + 4 · 100 + 7 · 10 + 0 · 1

или 8 · 10 000 + 4 · 100 + 7 · 10

Ис поль зуй бо лее ко рот кую за пись для пред став ле ния

чи сел из пункта 1 в ви де сум мы раз ряд ных сла га-

е мых. 

10. За ду май какое-нибудь четырёхзначное чис ло. За пи ши

его в ви де сум мы раз ряд ных сла гае мых и пред ло жи

со се ду по пар те на звать это чис ло. Срав ни его от вет с

за ду ман ным чис лом.

11. Ма ша, А ня и Ки ра за пи сы ва ли чис ло 310 045 в ви де

сум мы раз ряд ных сла гае мых. Но ка ж дая из них сде -

лала это не вер но. Объ яс ни ошиб ки девочек.

Ма ша: 3 · 100 000 + 10 · 1 000 + 4 · 10 + 5 · 1

А ня: 3 · 100 000 + 10 000 + 4 · 100 + 5 · 1

Ки ра: 3 · 1 000 + 1 · 100 + 4 · 10 + 5 · 1

12. За пи ши: наи мень шее че ты рёх знач ное чис ло, наи боль шее

че ты рёх знач ное чис ло, наи мень шее пя ти знач ное чис ло,

наи боль шее пя ти знач ное чис ло, наи мень шее шес ти знач -

ное чис ло, наи боль шее шес ти знач ное чис ло. 
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135 > 98

1 111 789

12 000 9 876

100 000 99 999

Чис ла и вы чис ле ния

Срав не ние чи сел

Срав нить два не рав ных чис ла — это зна чит оп ре де -

лить, ка кое из них боль ше, а ка кое мень ше.

Рас смот рим сна ча ла слу чай, ко гда чис ла раз ли ча ют ся

по ко ли че ст ву раз ря дов.

Об су дим вме сте

Срав ни числа: 

трёх знач ное с дву знач ным;

че ты рёх знач ное с трёх знач ным; 

пя ти знач ное с че ты рёх знач ным; 

шес ти знач ное с пя ти знач ным.

Сде лай вы вод. Дополни пред ло же ния. 

Лю бое трёх знач ное чис ло … лю бо го дву знач но го.

Лю бое че ты рёх знач ное чис ло … лю бо го трёх знач но го

чис ла.

Лю бое … .

При срав не нии чи сел 5 230 и 987 ре бя та на зва ли

бо ´ль шим чис ло 5 230. Ка ж дый из них обос но вал свой

вы бор так.

Пе тя: При счё те 5 230 на зы ва ют поз же, чем 987. 

Ви тя: В чис ле 5 230 есть раз ряд ты сяч, а чис ло

987 на чи на ет ся с раз ря да со тен.

Ко ля: В чис ле 5 230 боль ше раз ря дов, чем в чис ле

987. 

Же ня: Чис ло 5 230 че ты рёх знач ное, а чис ло 987

трёх знач ное.

Ка кое из рас су ж де ний сов па да ет с тво им?  

А как срав ни ва ют чис ла, у ко то рых ко ли че ст во раз -

ря дов оди на ко во?
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Об су дим вме сте

Срав ни трёх знач ные чис ла: 234 и 500, 234 и 260,

234 и 237.

Срав ни че ты рёх знач ные чис ла: 1 234 и 2 000,

1 234 и 1 500, 1 234 и 1 260, 1 234 и 1 238.

Сде лай вы вод.  

Чис ла срав ни ва ют по раз ря дам.

Рас смот ри таб ли цу. На зва ния гор в пер вой ко лон ке

таб ли цы да ны в ал фа вит ном по ряд ке. 

Ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де чи сел, то же

мож но упо ря до чи ть. Рас по ло жим ве ли чи ны, при ве дён ные

в таб ли це, в по ряд ке воз рас та ния: 1 277 м, 2 917 м,

3 340 м, 4 807 м, 5 642 м. Те перь мож но на звать го -

ры в по ряд ке воз рас та ния их вы сот. 

Эту же ин фор ма цию мож но пред ста вить гра фи че ски,

ис поль зуя шка лу.

Чис ло 1 277 бли же к чис лу 1 000, чем к чис лу 

2 000. По это му мож но ска зать, что вы со та Ве зу вия

при мер но рав на 1 000 мет ров, или 1 ки ло метру.

За пи сы ва ют это так: 1 277 м ≈ 1 км.

Знак чи та ют: «при мер но рав но».

На зва ние го ры Вы со та го ры (м)

Ве зу вий 1 277

Монб лан 4 807

Олимп 2 917

Эль брус 5 642

Эт на 3 340

Олимп Эт наВе зу вий Монб лан Эль брус

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 м
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Вы со ту го ры, дан ную в мет рах, мы за ме ни ли при -

мер ным зна че ни ем, вы ра жен ным в ки ло мет рах. До-

полни пред ло же ние: «Вы со та Олим па при мер но рав на 

3 000 м, или км». Вы ра зи примерно вы со ты гор

Эт на, Монб лан и Эль брус в ки ло мет рах.

Во про сы и за да ния

Ка кое из двух чи сел мень ше: пя ти знач ное или че ты рёх -

знач ное? При ве ди при мер срав не ния та ких чи сел.

Ка кое чис ло боль ше: че ты рёх знач ное или дву знач ное?

пя ти знач ное или трёх знач ное? 

На зо ви три шес ти знач ных чис ла, боль ших 999 988.

Ка кое из дан ных ут вер жде ний не вер но?

А. Чис ло 7 506 мень ше чис ла 7 510.

Б. Чис ло 200 000 боль ше чис ла 187 987.

В. Чис ло 4 789 на хо дит ся ме ж ду чис ла ми 4 777

и 4 788.

Г. Чис ло 12 345 на хо дит ся ме ж ду чис ла ми 12 000 и

13 000.

Назови число, закрытое карточкой.

2 917 м ≈ 3 км 4 807 м ≈ км

3 340 м ≈ км 5 642 м ≈ км

Уп раж не ния

13. Ка кое из чи сел боль ше?

а) 985 или 7 103 в) 303 030 или 303 300

б) 5 218 или 5 132 г) 45 521 или 45 505  

За пи ши от вет с по мо щью зна ка >.

14. Ка кое из чи сел мень ше?   

а) 1 055 или 1 103 в) 663 343 или 663 344

б) 1 032 или 918 г) 45 550 или 45 529  

За пи ши от вет с по мо щью зна ка <.

15. Вер на ли запись? Ес ли нет, сде лай в тетради вер ную

за пись.

а) 1 378 > 999 г) 757 575 < 755 775 

б) 2 005 < 1 987 д) 30 303 < 33 000

в) 47 000 > 47 009 е) 188 888 < 88 889


