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Задачи проекта:

1. Изучить материалы о  происхождении   миллиона.

2.Познакомиться с  образованием  слова «миллион».

3.Обобщить материалы, сделать выводы.

Цель проекта: 
Изучение  этимологии слова «миллион».



Как давно слово миллион вошло в обиходную 
речь?

Кто и зачем выдумал, изобрел, сочинил это 
многопудовое слово, 

обозначающее что-то большое, великое, 
богатое и ѐмкое?



 В 1271 году

венецианские купцы 

Николо и Маффео Поло,

они же посланники папы, 

отправились во владения 

монгольского хана 

Хубилая. Третьим был 

семнадцатилетний Марко,

сын Николо. 



Только через четыре года,  
преодолев тысячи миль, 
пройдя многие страны, 
венецианцы  достигли 
Катая (Китая) и вошли в 
город Камбалу (Пекин).

Марко был обласкан 
ханом, и за те семнадцать 
лет, что находился у него 
на службе, изъездил все 
провинции необъятного 
государства и даже был 
назначен правителем 
одной из них.



Вернулся он на 

родину лишь в 1295 году,   

спустя три года после того, 

как покинул Китай.  



Вскоре, 

приняв  участие

в морском бою, 

Марко Поло

стал пленником 

Генуэзской 

республики.



В тюрьме он 

продиктовал свои 

воспоминания о 

путешествиях 
пизанцу Рустичано.

Так появилась на свет 

знаменитая  книга 

Марко Поло  «Книга 

чудес света». 



Купцы Венеции —

состоятельные люди. 

Арифметику знают 

прекрасно. 

«Милле», — сочно 

произносят они каждый 

раз, когда счет идет на 

тысячи. 

Марко уверяет, что 

богатейший местный 

купец уступит 

беднейшему из вельмож 

Хубилая. 

Как это выразить, как 

передать одним словом 

несметные богатства 

Востока?



 И Марко Поло произносит: 
«Мильоне!»

Он сказал «мильоне»? 

Слово необычно, но понятно: 

милле по-итальянски — тысяча; 

конечное —оне играет у итальянцев

ту же роль, что у нас суффикс —ищ-.

Мильоне — очевидно, 
«тысячища», 

«большая, великая тысяча»,

«тысяча тысяч»



Словобразование слова миллион

похоже  на русское слово тысяча, 

которое, как разъясняют лингвисты, 

тоже значило когда-то «тучная сотня»



Так в порыве вдохновения родилось

слово миллион, которым ныне

пользуется весь мир.



За первым путешественником, 

который ознакомил Европу с Азией 

задолго до эпохи великих 

географических открытий, закрепились 

прозвища «Мессер Марко Миллион», 

«Господин Миллион».

«Бог простит вам нелепые 

выдумки, — увещевал умирающего 

Марко Поло монах, — но покайтесь, 

ибо многое в ваших рассказах 

кощунственно. Отрекитесь от 

утверждения, что не всем светит 

божественная Путеводная звезда».

А в чем было, каяться великому 

венецианцу если он рассказывал лишь о 

том, что видели его глаза и что слышали 

его уши, не более.



Миллион…Одно из самых 

распространенных слов 

современного языка.

Оно значит – тысяча тысяч.



Частота употребления слова 
«миллион» составляет 14 
684 раза на ≈ 300 млн. слов.



Термин «миллион» итальянского 
происхождения и встречается уже в первой 

печатной арифметике (анонимной), 
вышедшей в итальянском городе Тревизо в 

1478 году.

В рукописи французского математика XV 
века Никола Шюке впервые появляются 

термины «биллион» , «триллион» и 
дальнейшие; 

в печатном руководстве биллион в 
появляется в 1602 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD


Вывод:

Этимология — один из наиболее интересных и 
увлекательных разделов науки о языке, который самым 

тесным образом связан с историей многих народов. 

Размышление о происхождении слова миллион –
яркий пример того, что язык - это отражение истории 

народа, свидетельство его развития.

Марко Поло, сам того не ведая, сочинил слово, 

которым пользуется ныне весь мир.
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