
Запиши число, классная работа, тема: «Рациональные числа» 

Устно: 

-1,4*6                                          -5,6:(-7)                                      0,6:(-1,2) 

2,5*0,04                                     0,3-5,63                                     -0,001*(-63) 

2*(-2,077)*5                              11:0,01                                      0,5*160*20*2,5 

Множество всех натуральных чисел обычно обозначают буквой N. 

  

Если к натуральным числам присоединить число 0 и все целые отрицательные 

числа: −1, −2, −3, −4... — то получится множество целых чисел. Это множество 

обычно обозначают буквой Z. 

  
Если к множеству целых чисел присоединить все обыкновенные 

дроби: 23;−12;83 и т. д. — то получится множество рациональных чисел. Это 

множество обычно обозначают буквой Q. 

  

Любое целое число m можно записать в виде дроби m/1, поэтому справедливо 

утверждение о том, что множество Q рациональных чисел — это 

множество,  состоящее из чисел вида m/n;  −m/n, где m,n — натуральные числа 

и число 0. 

 

Используя введённые обозначения N, Z, Q, условимся о следующем: 

1. вместо фразы «n — натуральное число» можно писать n∈N (читается: 

«элемент n принадлежит множеству N»). 

2. Вместо фразы «m — целое число» можно писать m∈Z. 

3. Вместо фразы «r — рациональное число» можно писать r∈Q. 

  

Понятно, что N — часть множества Z, а Z — часть множества Q. Для описания этой 

ситуации в математике также имеется специальное обозначение: N⊂Z,Z⊂Q. 

 

Рациональные числа как бесконечные 
десятичные периодические дроби 
Для всех этих чисел можно использовать один и тот же способ записи, который мы 
сейчас и обсудим. 

Рассмотрим, например, целое число 5, обыкновенную дробь 722 и десятичную 

дробь 8,377. 

  



Целое число 5 можно записать в виде бесконечной десятичной 

дроби: 5,0000...Десятичную дробь 8,377 также можно записать в виде бесконечной 

десятичной дроби: 8,377000... Для числа 7/22 воспользуемся методом «деления 

углом»: 

  
 Как видишь, начиная со второй цифры после запятой происходит повторение одной и 

той же группы цифр: 18, 18, 18... Таким образом, 7/22 =0,3181818...Короче это 

записывают так: 0,3(18). 
 
Повторяющуюся группу цифр после запятой называют периодом, а саму десятичную 
дробь — бесконечной десятичной периодической дробью. 
 
 

Закрепление: № 9.1,  9.4,   9.6,    9.16 

 

Решить тест закрепленный на 2 уроке 

Решения жду с 09.11. до 11. 11. по ватсап, вайбер: 89871923477, эл.почте: 

aiku63@mail.ru 

 
 


