
Занятие факультатива в 5-6 классах 
 

Числа-близнецы, числа Фибоначчи, хорошие числа и 

другие. 
 

Цель: продолжить формирование представлений учащихся о видах натуральных чисел; 
создать условия для отработки навыка работы с числами; содействовать совершенствованию 
вычислительной культуры учащихся, умения работать по образцу  и в нестандартной ситуации; 
продолжить развивать интерес к математике. 

 

Содержание урока 
1. Простые числа-близнецы - это пара простых чисел, отличающихся на 2.  

Все пары простых-близнецов, кроме (3, 5),  имеют вид  .  
 
Первые простые числа-близнецы:  
  (3,  5),    (5,  7),    (11, 13),   (17, 19),   (29, 31),   (41, 43),   (59, 61),  
  (71,  73),  (101, 103), (107, 109), (137, 139), (149, 151), (179, 181), (191, 193), 
  (197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 283), (311, 313), (347, 349), 
  (419, 421), (431, 433), (461, 463), (521, 523), (569, 571), (599, 601), (617, 619), 
  (641, 643), (659, 661), (809, 811), (821, 823), (827, 829), (857, 859), (881, 883) 
 
Предполагается, что таких пар бесконечно много, но это не доказано. 
 
2. Чи́сла Фибона́ччи — элементы числовой последовательности 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, …  
 
в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Назван этот способ 

именем средневекового математика Леонардо Пизанского (известного как Фибоначчи). Иногда число 0 не 
рассматривается как член последовательности. 

     

 
 
 

Дата рождения: около 1170 года 
Место рождения: Пиза, Пизанская 

республика 
Дата смерти: около  1250 года 
Место смерти: Пиза, Пизанская 

республика 
Страна:  Италия 
Научная сфера: математика` 
Известен как: пропагандист десятичной 

системы счисления и использования арабских 
цифр 
 

 
 Эти числа ввёл в 1202 г. Леонардо Фибоначчи (Leonardo Fibonacci) (также известный как Леонардо 
Пизанский (Leonardo Pisano)). Однако именно благодаря математику XIX века Люка (Lucas) название "числа 
Фибоначчи" стало общеупотребительным. 

 
Впрочем, индийские математики упоминали числа этой последовательности ещё раньше: Гопала 

(Gopala) до 1135 г., Хемачандра (Hemachandra) — в 1150 г. 
 



Леонардо из Пизы, известный как Фибоначчи, был первым из великих математиков Европы 
позднего Средневековья. Будучи рожденным в Пизе в богатой купеческой семье, он пришел в математику 
благодаря сугубо практической потребности установить деловые контакты. В молодости Леонардо много 
путешествовал, сопровождая отца в деловых поездках. Например, мы знаем о его длительном пребывании 
в Византии и на Сицилии. Во время таких поездок он много общался с местными учеными. 

 
Числовой ряд, носящий сегодня его имя, вырос из проблемы с кроликами, которую Фибоначчи 

изложил в своей книге «Liber abacci», написанной в 1202 году: 
 
 Человек посадил пару кроликов в загон, окруженный со всех сторон стеной. Сколько пар кроликов 

за год может произвести на свет эта пара, если известно, что каждый месяц, начиная со второго, 
каждая пара кроликов производит на свет одну пару? 

 
Можете убедиться, что число пар в каждый из двенадцати последующих месяцев будет 

соответственно 
 
 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... 
 
Иными словами, число пар кроликов создает ряд, каждый член в котором — сумма двух 

предыдущих. Он известен как ряд Фибоначчи, а сами числа — числа Фибоначчи. Оказывается, эта 
последовательность имеет множество интересных с точки зрения математики свойств. Вот пример: вы 
можете разделить линию на два сегмента, так что соотношение между большим и меньшим сегментом 
будет пропорционально соотношению между всей линией и большим сегментом. Этот коэффициент 
пропорциональности, приблизительно равный 1,618, известен как золотое сечение. В эпоху Возрождения 
считалось, что именно эта пропорция, соблюденная в архитектурных сооружениях, больше всего радует 
глаз. Если вы возьмете последовательные пары из ряда Фибоначчи и будете делить большее число из 
каждой пары на меньшее, ваш результат будет постепенно приближаться к золотому сечению. 

 
3.Числа - палиндромы читаются одинаково как слева направо, так и справа налево. 
 
Примерами являются все однозначные числа, двузначные, такие как 11 и 99, трехзначные числа, 

например 535 и так далее. 
 
Слово палиндром произошло от греческого слова palindromos, обозначающего “вновь бегущий 

назад”. Палиндромами могут быть не только числа, но также и  слова, предложения и даже тексты. 
Примером может служить слова ротор, радар или известная фраза «А роза упала на лапу Азора», которые 
читаются одинаково как слева направо, так и справа налево. В английском языке это слова "Radar", "I", 
"Eve", "Deed, "Redivider" и фразы "Madam, I'm Adam, "A man, a plan, a canal... ". 

 
 Греческие поэты еще в 300 году до н.э. начали употреблять палиндромы. 
 
Числовой палиндром — это натуральное число, которое читается слева направо и справа налево 

одинаково. Иначе говоря, отличается симметрией записи (расположения цифр), причём число знаков 
может быть как чётным, так и нечётным. 

 
Задание 
 
№1 Сосчитайте количество чисел - палиндромов 
А) однозначных 
Б) двузначных 
В) трехзначных 
Г) четырехзначных 
 
 
Ответ запишем в таблицу 
  



Диапазон  
0-9  
10-99  
100-999  
1000-9999  
10000-99999  
100000-999999  
1000000-9999999  
10000000-99999999  
100000000-999999999  
1000000000-9999999999 
 

Кол-во палиндромов  
10  
9  
90  
90  
900  
900  
9000  
9000  
90000  
90000 

 
№2 Вычислить количество чисел - палиндромов, делящихся на 2 
 
а) двузначных; 
б) трехзначных. 
 
Ответ 
На 2 делится любое четное число. Поэтому, 
а) среди двузначных чисел - палиндромов четные - 22, 44, 66 и 88. То есть 4 числа. 
б) у трехзначных чисел - палиндромов первая и последняя цифры одинаковые и должны быть 

четными. Четных цифр 4 (2, 4, 6 и 8). В середине может стоять любая из 10 цифр от 0 до 9. Поэтому, всего 
4*10=40 трехзначных чисел - палиндромов. 

Палиндромические числа не просто красивы, у них есть еще ряд замечательных свойств. 
Например, возьмем любое число и запишем его в обратном порядке. Если мы начнем эти два числа 
складывать, в сумме рано или поздно получим палиндромическое число. Продемонстрируем это на 
примерах.  

 
 Пример 1  
 3724 + 4273 = 7997. Ура! :-)  
 
 Пример 2  
 865 + 658 = 1433. Не палиндромическое число, продолжим процесс сложения .  
 1433 + 3341 = 4774. Ура! :-)  
 
 Пример 3  
 9238 + 8329 = 17567. Похоже, придется продолжить.  
 17567 + 76571 = 94138. Сложим еще раз.  
 94138 + 83149 = 177287. Дальше.  
 177287 + 782771 = 960058. Увы, ничего не получилось.  
 960058 + 850069 = 1810127.  
 1810127 + 7210181 = 9020308. Попробуем еще разок.  
 9020308 + 8030209 = 17050517. Кажется, мое терпение вот-вот лопнет.  
 17050517 + 71505071 = 88555588. А вот теперь действительно ура. :-) 
 

         4. Совершенным числом называют натуральное число, которое равно сумме делителей этого 

числа, меньших самого числа. 
 
Пифагор (VI в до н.э.) и его ученики изучали вопрос о делимости чисел. Число, равное сумме всех 

его делителей (без самого числа), они называли совершенным числом. 

 Например, 

                       6 = 1 + 2 +3,  где числа 1, 2 и 3 являются делителями числа 6.  

                       28 = 1+ 2 + 4+7 +14, где числа 1, 2, 4, 7 и 14 делители числа 28.                  

                       496 = 1+ 2 +4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248, где числа 1,  2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 и 248 

являются делителями числа 496. 



        Пифагорейцы знали только первые три совершенных числа. Четвертое совершенное число-  
8128 стало известно в I веке нашей эры.  Пятое- 33550336 было найдено в XV веке нашей эры. К 1983 году 
было известно уже 27 совершенных чисел  и все найденные совершенные числа являются четными 
числами. Но до сих пор ученые не знают, есть ли нечетные совершенные числа, есть ли самое большое 
совершенное число.     

 
5.  Натуральное число будем называть хорошим, если оно делится на сумму цифр самого числа. 
 По определению хороших чисел все цифры от 1 до 9 являются хорошими числами. Самое меньшее 

двузначное число 10, так как оно делится на число, равное (1 + 0). 
Следующим числом является 12, т.к. 12 ÷ (1 + 2) 
13 – не хорошее число, т.к. 13 не делится на  (1+3); 
14 -не хорошее число, т.к. 14 не делится на  (1+ 4); 
15 - не хорошее число, т.к. 15 не делится на  (1+ 5); 
16 - не хорошее число, т.к. 16 не делится на  (1+ 6);                                                 
17  - не хорошее число, т.к. 17 не делится на  (1+ 7);                                                 
18 -  хорошее число, т.к. 18   делится на  (1+ 8);                                                 
19 - - не хорошее число, т.к. 19 не делится на  (1+ 9);    
Хорошие  числа:  10, 12, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 40, 42,  45, 48, 50 и т.д.. Как мы видим,  все 

хорошие числа являются составными числами. 
 
6.     Дружественные числа. 
              Пифагор говорил: « Мой  друг тот,  кто является моим  вторым я, как числа 220 и  284».  Эти 

два числа замечательны тем, что сумма  делителей каждого из них равна второму числу. 
 Действительно,  делители числа 220:  1, 2, 4, 5,  10,  11, 20, 22, 40,  44, 55 и 110, 
                             делители числа   284: 1, 2, 4, 71 и 142. 
 220  = 1 + 2 + 4 + 71 +142, а 
 284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 40 + 55 + 110. 
       Итак, числа 220 и 284  являются дружественными. 
 
       Долго считалось, что  следующую пару дружественных чисел  17296  и 18416 открыл в 1636 году 

знаменитый французский математик  Пьер Ферма (1601 -1665). Но  в одном из трактатов арабского ученого  
Ибн аль-Банны (1256 – 1321) были найдены строки:  «Числа 17296  18416 являются дружественными. Аллах 
всеведущ». 

       А задолго до Ибн аль- Банны другой арабский  математик Ибн Кура (836 – 901) сформулировал 
правило, по которому можно получить некоторые дружественные числа. Многие авторы после  Ибн Куры 
изучали дружественные числа, но ничего не открыли. 

      Французский математик и философ  Рене Декарт (1596 – 1650) в 1638 году нашел следующую 
пару дружественных чисел: 9363584 и 9437056.  

      После Декарта получил новые дружественные числа Леонард Эйлер (1707 - !783). Он открыл 59 
пар дружественных чисел, среди которых были и нечетные числа. В настоящее время известно 1100 пар 
дружественных чисел, найденных либо хитроумными способами, либо перебором на компьютере. 
Любопытно, что на долю компьютера в этом списке досталось совсем немного чисел - большинство из них 
было открыто математиками  « вручную».     

      
  7. Число называется симметричным, если существует  прямая  (или центр симметрии), 

переводящее это число в себя. 
Рассмотрим всех  десять  цифр: 

                   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 
Цифра 8 имеет  только вертикальную ось симметрии l и является симметричным числом 

относительно этой  вертикальной оси (прямой). Цифра 0 имеет две оси симметрии, вертикальную и 
горизонтальную l и  n,  и один центр симметрии (этот центр – точка пересечения вертикальной и 
горизонтальной осей симметрии). 

 



 
 Цифры 8 и 0 являются симметричными, значит, все симметричные числа будут составлены из этих 

цифр. Самым маленьким  и единственным двузначным числом является  число 88. Осью симметрии числа 
88 является прямая m, переводящая первую восьмерку на вторую. 

Следующим симметричным числом является число 808, имеющее вертикальную ось симметрии p, 
вторым симметричным трехзначным числом является  число 888. 

 
      

Четырехзначные симметричные числа: 8008, 8888. 
 Пятизначные симметричные числа: 80008, 80808, 88088, 88888.     
 
 


