
История возникновения цифр
Египетские  жрецы  писали 

на  папирусе,  изготовленном 
из  стеблей  определенных 
сортов  тростника,  а  в 
Месопотамии  —  на  мягкой 

глине.  Конечно,  конкретные  формы  их  цифр  были 
различны, но и в той, и в другой культуре использовали 
простые  черточки  для  единиц  и 
другие  метки  для  десятков. 
Кроме  того,  в  обеих  системах 
писали  желаемую  цифру, 
повторяя черточки и метки необходимое число раз.
Древний  народ  майя  вместо  самих  цифр  рисовал 

страшные  головы,  как  у  пришельцев,  и  отличить  одну 
голову – цифру от другой было очень сложно

Древние  индийцы  изобрели  для  каждой  цифры  свой 
знак. Вот как они выглядели

Однако  Индия  была  оторвана  от  других  стран,  –  на 
пути  лежали  тысячи  километров  расстояния  и  высокие 
горы.  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

Они  похожи  на  многие  наши  цифры.  Слово  «цифра» 
тоже досталось нам от арабов по наследству. Арабы нуль, 
или «пусто», называли  «сифра». С  тех  пор  и появилось 
слово «цифра». Правда, сейчас цифрами называются все 
десять  значков  для  записи  чисел,  которыми  мы 
пользуемся: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(Продолжение следует)
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История  
электронной  

почты в лицах
Мы каждый день отправляем и получаем 

электронные  письма,  но  даже  не  задумываемся  о  том, 
благодаря  кому  мы  получили  эту  возможность.  Сейчас 
мы восполним этот пробел в ваших знаниях и расскажем 
кто  внес  наибольший  вклад  в  развитие  этого  средства 
общения.

 Рэй Томлинсон (Ray Tomlinson) – 
именно  он  разработал  первую 
почтовую  программу,  которая  могла 
передавать  сообщения  по  сети. 
Первая  пересылка  почты  выглядела 
так – человек бегал от компьютера к 
компьютеру и яростно тыкал клавиши 
на  клавиатуре.  Интересно  пробежал 

ли  он  тогда  марафонскую  дистанцию?  Ещё  нельзя  не 
упомянуть об одном из важейших событий в истории E-
mail – это начало использования всем известного значка в 
электронных  адресах,  который  в  России  по  традиции 
называют  Собачкой  (@).  Этот  знак  введен  именно  в 
телетайпном аппарате Томлинсона

Ларри  Робертс  (Larry  Roberts)  – 
человек,  который  написал  первый 
почтовый  клиент.  Теперь  люди 
даже без особых знаний и высшего 
образования  смогли  пересылать 
письма  друг  другу.  Его  программа 
имела огромный успех.
Стив  Уолкер  (Steve  Walker)  и 
Эйнар  Стефферуд  (Einar 
Stefferud) –  люди  причастные  к 

появлению  первой  почтовой рассылки.  Первая  рассылка 
была  ручной  и  посвящена  любителям  научной 
фантастики.
Нельзя не упомянуть о  Джоне Виттале (John Vittal) – 

он продолжил дело Ларри Робертса и написал почтовый 
клиент,  который  включил  в  себя  все  возможности 
электронной  почты  доступные  на  тот  момент  – 
сортировку, рассылку, автоответ и др.
Кевин  Маккензи  (Kevin  MacKenzie) –  именно  он 
предложил  использовать  в  переписке  смайлы.  И  в  1979 
году по электронной почте был отправлен первый смайл. 
Вы себе сейчас можете представить общение в Аське без 
смайлов? Мы, например-нет!
Программист  Лин  Хай  (Lin Hai) и  физик Уонг  Юкай 
(Wang Youcai) – осуждены за массовые рассылки писем. 
Фактически это были первые, осужденные за спам люди.
А  теперь  мы  скажем  спасибо всем  этим  людям,  ведь 
благодаря им мы можем запросто сказать: «Скинь мне это 
на мыло».
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Так выглядело число 5656

Страна должна знать своих героев в лицо, ну  
или знать хотя бы их имена



Головоломка 1
Из разных цифр составлено равенство:

Как видно, равенство неверное. Перемещая цифры, исправьте это равенство.
Головоломка 2

Переложите четыре спички из шестнадцати, чтобы получилось три квадрата 
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Фокус “Угадывание дня, месяца и года рождения”

Фокусник  предлагает  учащимся  выполнить  следующие  действия: 
“Умножьте номер месяца, в котором вы родились, на 100, затем прибавьте 
день рождения, результат умножьте на 2, к полученному числу прибавьте 2, 
результат  умножьте  на  5,  к  полученному  числу  прибавьте  1,  к  результату 
припишите 0, к полученному числу прибавьте еще 1 и, наконец, прибавьте 
число  ваших  лет.  После  этого  сообщите,  какое  число  у  вас  получилось”. 
Теперь  “фокуснику”  осталось  от  названного  числа  отнять  111,  а  потом 
остаток  разбить  на  три  грани  справа  налево  по  две  цифры.  Средние  две 
цифры обозначают день рождения, первые две или одна – номер месяца, а 
последние две цифры – число лет, зная число лет, фокусник определяет год 
рождения.

Собери из букв компьютерные термины.
 Для этого нужно найти правильный шаг перемещения по змейке.

Решите ребусы

7 3 - 2 6 = 5 8

Глядела цифра в зеркало
И о сестре мечтала.
Но только свойства одного
Его видать не знала.
И получила двойника.
Как капелька водицы
Сестра похожа на нее.
Да только вниз косица.

Скачет мячик по страницам.
Ищет он свою сестрицу,
Что имеет вид кольца -
Без начала и конца.

***

Вьется по ветру коса,
А средь спинки полоса.

Эта цифра просто чудо.
У нее родня повсюду.
Даже в алфавите есть 
У нее сестра-близнец.

Цифра с виду как игрушка -
Неваляшка-погремушка.
Не удариться ей о земь.
Всем понятно - это...

***



9 класс
 Найдите значение выражения c2 − 4c + 2 при c = 2 − 3 .
20 Сократите дробь       5  x  2     −   12  x   +   4  .
                                            6 − 15x
21 Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 6 км, одновременно отправились 
пешеход и велосипедист. Велосипедист доехал до В, сразу же повернул обратно и встретил пешехода 
через 36 минут после выезда из А. Скорость велосипедиста на 10 км/ч больше скорости пешехода. На 
каком расстоянии от пункта А произошла
встреча?
22 Прямая  y = 3x + 3пересекает прямую y = −x и ось абсцисс в точках К и N соответственно. Найдите 
площадь треугольника KОN, где О – начало координат.
23 Разложите на множители: x2 − 2y2 − xy − y − x.

11 класс
ЕГЭ 2011. Математика. Типовые тестовые задания.      Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.      
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Лазуненко Владислава 5 к
Вайнштейн Даня 5 к

Кривошеева Галя 5 к Калинина Алина 5 л

Малинская Женя 5 к


