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При решении практических задач часто приходится иметь дело с 

приближенными значениями различных величин. 

Напомню, в каких случаях получаются приближенные значения: 

1) при подсчете большого количества предметов; 

2) при измерениях с помощью приборов различных величин (длины, массы, 

температуры); 

3) при округлении чисел. 

Отчего зависит точность приближенного значения? 

Она зависит от многих причин. Если приближенное значение получено при 

измерении, то его точность зависит от прибора, с помощью которого выполнялось 

измерение. Никакое измерение не может быть выполнено совершенно точно. 

Даже сами меры заключают в себе погрешность. Изготовить совершенно точные 

метровые линейки, килограммовую гирю, литровую кружку чрезвычайно трудно 

и закон допускает при изготовлении некоторую погрешность. 

Например, при изготовлении метровой линейки допускается погрешность 

1мм. Само измерение тоже вводит неточность, погрешность в гирях, весах. 

Например на линейке, которой мы пользуемся, нанесены деления через 1мм, т.е. 

0,1см, значит точность измерения этой линейкой до 0,1 ( ≤ 0,1). На медицинском 

термометре деления через 0,10 , значит точность до 0,1 ( ≤ 0,1). На весах деления 

нанесены через 200г, значит точность до 200 ( ≤ 200).  

 

1. Новый материал (конспект в рабочую тетрадь) 

 

Тема: «Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной)» 

Мерой оценки отклонения приближенного значения от точного служат 

абсолютная и относительная погрешности.  

Абсолютная погрешность показывает на сколько приближенное значение 

отличается от точного, т.е. точность приближения. 

Если х ≈ α, где х – точное значение, а α – приближенное, то абсолютная 

погрешность будет: │х – α │ 

Но абсолютной погрешности не достаточно для полной характеристики 

приближения. Если измерять расстояние между двумя городами, которое равно 



100 км, с точность до 1 м, то это будет точное измерение, а если с точность до 1м 

измерена длина участка земли, которая равна 10м, то это грубое измерение.  

Абсолютная погрешность, допускаемая при округлении, называется 

ошибкой округления. 

Самым распространенным округлением является округление с наименьшей 

погрешностью. 

Правило округления чисел: число единиц данного разряда не меняется, 

если следующая цифра меньше 5, и увеличивается на единицу, если следующая 

цифра больше или равна 5. 

Пример: 

 5,739 (с точностью до 0,01) 5,74 

 3, 53 (с точностью до целых) 4 

 30253 (с точностью до 1000) 30000 

Относительная погрешность оценивает качество измерения и выражается в 

процентах.  

Если х ≈ α, где х – точное значение, а α – приближенное, то относительная 

погрешность будет: │х – α │∕ │α│% 

Пример: 

1. Найдем абсолютную и относительную погрешности приближенного 

значения, полученного в результате округления числа 0,437 до десятых.  

     0,437 ≈ 0,4 

Абсолютная погрешность:  │0,437 – 0,4 │= │0,037│= 0,037 

Относительная погрешность: 0,037 : │0,4│= 0,037 : 0,4 = 0,0925 = 9,25% 

Домашнее задание Проработать конспект по тетради 


