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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Многогранники Математика Г 
Формулировка темы 

 
    Пусто место "Ноль не значит ничего", – гласит детское стихотворение. Может быть, можно обойтись без него? 
Предположите, что было бы, если бы в математике отсутствовал нуль? 
 

Название доклада 

ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО? 

1 

 

 

2 
Ноль — ничего… да никак без него! 

Розбицкая Наталья 
 

3 
Мы выбрали эту тему потому, что данная тема затрагивает многие разделы в математике. Также 
она очень интересная и очень познавательная. Ведь довольно таки трудно представить нынешний 
мир цифр без нуля. 

 

4 Что было бы без нуля в математике?  

5 
Цель нашего доклада – разобрать основные свойства нуля и доказать, что ноль играет большую 
роль в мире математики. 

 

6 

1. Выяснить историю происхождения нуля; 
2. Познакомиться с основными свойствами нуля; 
3. Рассмотреть роль нуля в мире математике; 
4. Подвести итоги проделанной работы. 

 

7 7а 

Для начала всё-таки стоит выяснить: «кто же открыл нуль?» Изучив все стороны данного 
вопроса и заполнив пропуски в знаниях, мы узнали, что первыми «создателями» нуля 
являются вавилоняне. Они использовали клинопись. И до нашего времени сохранились 
таблички, на которых они и писали. [Рис.1] Однако их запись отличалась от нашей 
современной. Ведь в их основании системы счисления существовали аж 60 цифр [Рис.2], 
нежели как у нас – только 10.  

 

 7б 

0 — целое число. 
Ноль является чётным числом, поскольку при делении его на 2 получается целое число: 
0/2=0. 
На числовой прямой 0 разделяет положительные и отрицательные числа. 
Ноль не имеет знака. 
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Любое число при сложении с нулём не меняется: 
 a+0=0+a=a. 
При вычитании нуля из любого числа получается то же число: 
a-0=a. 
Умножение любого числа на ноль даёт ноль: 
а* 0=0* a=0. 
При делении нуля на любое ненулевое число получается ноль: 
0/a=0 при а<>0 

 7в 

Математика - язык природы. Зачем ей нужен ноль? Ведь в природе ноля не существует. Что 
такое ноль?  
1-ый аргумент. Это ничего. Вообще ничего. Но "вообще ничего" в природе нет. Есть только 
стремления к нулю. Даже в абсолютном реальном вакууме никогда не бывает абсолютно 
пусто. Нуля нет. Почему бы не заменить его чем-то вроде "внутренней бесконечности"? То 
есть, если какой-то параметр стремится к нулю, он как бы "сворачивается" сам в себя. 
Обычная бесконечность - "внешняя", её давно уже включили в математику. А вот 
"внутреннюю" не упоминают особо.  
2-ой аргумент. Объём, длина, площадь - они не могут быть равными нулю. [!] Отсутствие 
чего-либо - это просто равенство различных значений. Например, отсутствие поля в какой-
либо точке не обязательно говорит о том, что там ноль. Поля могут компенсировать друг 
друга, что, в принципе, и делают. 

 

 7г 
Контраргумент - масса. Когда её нет - она равна нулю. Но масса лишь результат неких более 
фундаментальных законов.  

 

8 
После выполнения данной работы, мы сделали вывод о том, что нуль - очень значимое число и ни 
в коем случае не является пустым местом. 

 

9 
1. http://hijos.ru/2010/10/31/istoriya-nulya/ 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/0_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)  
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Многогранники Математика Г 
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ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Табличка, датируемая 1700 годом до н.э. Вавилонская система счисления 

Рис. 3  Рис. 4  

http://hijos.ru/2010/10/31/istoriya-nulya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/0_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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подпись подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

А как правильно всё-таки «ноль» или «нуль»? 

 


